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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность проблемы и степень разработанности темы 

исследования 

 

Одной из наиболее распространенных нозологических групп в структуре 

гинекологической патологии являются гиперпластические процессы эндометрия 

(ГПЭ), к которым относятся полипы эндометрия (ПЭ), также имеющие высокие 

показатели встречаемости в популяции [21; 60; 145]. Распространенность ПЭ 

имеет очень широкие диапазоны, они диагностируются у 7,6-34,9% пациенток 

[37]. Подобные существенные расхождения в распространенности ПЭ могут быть 

обусловлены тем, что авторы тех или иных исследований представляют данные, 

которые были получены при различных подходах анализа встречаемости ПЭ с 

использованием разнообразных критериев, к которым можно отнести показатели 

госпитализации пациенток с ПЭ, выявляемость при использовании конкретных 

методов диагностики, наличие или отсутствие симптоматики, возрастное 

ранжирование и многое другое. По этой причине практически невозможно 

представить точные статистические данные по встречаемости ПЭ в 

постменопаузальном периоде. Отсутствие точных данных обуславливает 

сложности в определении глубины проблемы, что в свою очередь отражается на 

эффективности ее решения [14; 22; 29; 93]. 

ПЭ представляют собой серьезную медико–социальную проблему ввиду 

развития таких клинических симптомов как кровотечение и болевой синдром, 

которые нередко сопровождают это заболевание и могут существенно снижать 

качество жизни пациенток [29; 62; 63; 81; 92; 108]. К тому же у большого числа 

пациенток с возрастом присоединяется широкий спектр заболеваний, часть из 

которых обусловлена гипоэстрогенным состоянием, возникающим в период 

постменопаузы [94]. 
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Также не представляется возможным привести абсолютные показатели по 

рецидивированию ПЭ у пациенток в постменопаузе. Однако считается, что 

частота повторного возникновения ПЭ является высокой – по различным данным 

она может составлять до 59,9%, хотя средним показателем все же считают 13-21% 

[47; 58; 65]. Столь высокие показатели рецидивирования обусловлены большим 

количеством факторов, среди которых не последнее место занимают 

гипоксические процессы в эндометрии.  

Наиболее опасная ситуация, которую создают ПЭ – это возможность их 

малигнизации [4; 136]. Учитывая то, что в последние десятилетия тенденции по 

снижению количества заболевших раком эндометрия (РЭ) также не наблюдается, 

принципиально важной задачей, стоящей перед врачами, является анализ 

патогенетических факторов развития ПЭ, а также разработка профилактических и 

лечебных мероприятий, направленных на снижение заболеваемости [16; 63; 82; 

105; 144]. 

Ввиду того, что на данный момент времени отсутствует четкое 

представление об этиологии ПЭ и патогенезе их развития, что сочетается с 

высокой частотой встречаемости и рецидивирования заболевания, а также с 

вероятностью малигнизации, возникает необходимость дальнейшего глубокого 

изучения и разработки данной проблемы для достижения низких показателей 

заболеваемости. 

 

Цель исследования 

 

Оптимизация тактики ведения пациенток с ПЭ в постменопаузе с учетом 

роли HIF–1α и гипоксии эндометрия в патогенезе заболевания. 

 

Задачи исследования 

1. Определить клинико-анамнестические особенности пациенток с ПЭ в 

постменопаузе для разработки критериев формирования групп риска. 
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2. Провести бактериологическое и иммуногистохимическое исследование 

эндометрия для выявления наличия хронического эндометрита (ХЭ) у женщин с 

ПЭ в постменопаузальном периоде. 

3. Изучить особенности локального иммунитета в эндометрии у пациенток с 

ПЭ в постменопаузе. 

4. Изучить роль специфического белка HIF-1α в патогенезе развития ПЭ в 

постменопаузе. 

5. Оценить эффективность терапии, назначаемой с целью профилактики 

рецидивов ПЭ. 

6. Разработать оптимальную тактику ведения пациенток с ПЭ в постменопаузе. 

 

Научная новизна 

 

Проведенное комплексное бактериологическое, морфологическое, 

иммунологическое и гистохимическое исследование эндометрия подтвердило 

полиэтиологический механизм развития ПЭ в постменопаузе. 

Выявлено, что высокая частота инфицированности и нарушения локального 

иммунитета слизистой оболочки тела матки у пациенток с ПЭ в постменопаузе 

свидетельствует о важной роли хронического воспалительного процесса 

эндометрия. 

Проведенные исследования показали, что длительное воздействие 

патологического фактора, в частности, хронического воспалительного процесса в 

эндометрии, вызывает выраженный клеточный и клеточно-матриксный 

дисбаланс, приводящий к процессу склерозирования и активации локальной 

(внутриматочной) тканевой гипоксии. 

Поэтапная патогенетическая терапия позволила снизить число рецидивов 

ПЭ у женщин в постменопаузе. 
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Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

 

В результате проведенного исследования выявлен новый аспект патогенеза 

ПЭ у пациенток в постменопаузе – активация локальной тканевой гипоксии, 

обусловленная хроническим воспалительным процессом в эндометрии. 

Данные, полученные в ходе исследования, позволили обосновать и 

рекомендовать включение в схему послеоперационной терапии (после 

хирургического удаления ПЭ и их морфологической верификации), помимо 

общепринятых антибактериальных препаратов, лекарственные средства таргетной 

терапии и антигипоксанты. 

Согласно полученным в нашем исследовании данным, комплексная терапия 

поможет снизить частоту рецидивирования ПЭ в постменопаузе и риск 

возникновения злокачественной трансформации. 

 

Методология и методы исследования 

 

Проведено проспективное исследование с участием женщин 

постменопаузального периода с пролиферативными процессами эндометрия (ПЭ), 

а также с подозрением на наличие патологии эндометрия (серозометра, 

внутриматочные синехии на фоне возрастной атрофии, артефакты при УЗИ). У 

всех пациенток проводились современные методы исследования: клинические 

(общий и гинекологический осмотр), лабораторные (биохимический анализ, 

цитологическое исследование, морфологическое, иммуногистохимическое 

исследования соскоба слизистой тела матки, бактериоскопическое исследование, 

полимеразная цепная реакция (ПЦР) и микробиологическое исследование 

слизистых цервикального канала и полости матки, иммунологическое 

исследование в полости матки концентрации иммуноглобулинов классов M, А, G, 

секреторного IgА (sIgА) и свободного секреторного компонента (sc), 

инструментальные (ультразвуковые, диагностическая ГС, рентгенологические, 
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магнитно–резонансные). Проведено экспериментальное лечение пациенток после 

проведения оперативного вмешательства, оценено профилактическое влияние 

предложенного лечения на вероятность рецидивирования ПЭ. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Комплексный анализ клинико-анамнестических данных выявил ряд 

особенностей, которые являются благоприятным фоном для развития ПЭ в 

постменопаузе: коморбидная патология, хронические воспалительные 

заболевания половых органов, патология репродуктивной системы, 

внутриматочные манипуляции в анамнезе. 

2. Нарушение микробиоценоза и локального иммунитета половых путей приводит 

к развитию ХЭ, что, при наличии неблагоприятных факторов на фоне атрофии 

эндометрия в постменопаузе, является причиной снижения кровотока с развитием 

гипоксии и формированием ПЭ. 

3. Роль гипоксии в развитии ПЭ подтверждена путем выявления экспрессии HIF–

1α в ткани ПЭ. Иммуногистохимическое исследование показало наличие HIF–1α 

только в ПЭ и отсутствие его в окружающем эндометрии. 

4. В результате комплексного исследования микробиоты половых путей, с учетом 

локального иммунитета и гипоксии индуцированного фактора HIF–1α, 

оптимизирована тактика ведения пациентов с ПЭ в постменопаузе. 

 

Степень достоверности результатов 

 

Достоверность научных выводов и положений основана на достаточном по 

количеству клиническом материале, современных методах обследования и 

статистической обработке полученных данных. 

Результаты исследования проанализированы с помощью традиционных 

методов описательной статистики с использованием вариационного, 
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регрессионного, дисперсионного, системного многофакторного анализа с позиции 

доказательной медицины. 

 

Апробация диссертации 

 

Результаты работы доложены и обсуждены на II Евразийском Саммите 

«Женское здоровье» (Москва, 2018). 

Апробация диссертации состоялась на совместном заседании сотрудников 

кафедр акушерства и гинекологии лечебного факультета и факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дагестанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России от 25.01.2019, протокол № 3. 

 

Внедрение результатов исследования 

 

Полученные результаты внедрены в практическую работу 

гинекологического отделения Государственного Бюджетного Учреждения 

Республики Дагестан «Городская клиническая больница №1» и отделения 

гинекологии и лапароскопии Государственного Бюджетного Учреждения 

Республики Дагестан «Республиканская клиническая больница». 

Результаты научного исследования используются при чтении лекций, 

проведении практических занятий и семинаров с клиническими ординаторами и 

слушателями циклов повышения квалификации кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом репродуктивной эндоскопии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дагестанского государственного медицинского университета» 

Минздрава России. 
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Личный вклад автора 

 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационного исследования. Автором, совместно с научным 

руководителем, определены цель, задачи, разработан дизайн научного 

исследования. 

Автором лично проведена систематизация данных литературы по теме 

диссертации, проведен отбор пациенток для включения в исследование, 

анкетирование пациенток, формирование клинических групп, разработка карт 

обследования и наблюдения пациенток, забор биологического материала для 

исследований, проведены инструментальные исследования, анализ и научное 

обоснование полученных результатов, выполнена статистическая обработка 

полученных данных, а также написание диссертации. Научные статьи написаны 

автором единолично или в соавторстве. 

Работа выполнена в рамках комплексной научной темы кафедры 

акушерства и гинекологии ФПК и ППС ГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России. 

Номер государственной регистрации темы АААА–А18–118122590030–2. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 

Научные положения диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности: 3.1.4. Акушерство и гинекология, конкретно пунктам 1, 3, 4 

паспорта специальности. 

 

Публикации результатов работы 

 

По теме диссертации опубликованы 3 научные работы в журналах, 

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ, для 
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публикации основных результатов диссертации на соискании ученой степени 

кандидата медицинских наук. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертационная работа изложена на 133 страницах печатного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, главы результатов собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка использованной литературы, 

включающего 147 источников, из них 75 – отечественных и 72 – зарубежных 

авторов. Работа иллюстрирована 22 таблицами и 15 рисунками. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА, 

ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ В 

ПОСТМЕНОПАУЗЕ (обзор литературы) 

 

1.1. Вопросы этиопатогенеза полипов эндометрия в постменопаузальном 

периоде на современном этапе 

 

В настоящее время многие страны мира стоят перед серьезной медико–

социальной проблемой: ввиду увеличения продолжительности жизни населения, 

количество людей старшей возрастной группы, которые в течение своей жизни 

приобрели тот или иной «багаж» соматических заболеваний, заметно возросло, в 

связи с чем практикующие врачи сталкиваются с большим количеством 

различных заболеваний, которые не всегда представляется возможным вылечить 

или скорректировать за короткое время с минимальными экономическими 

тратами [56; 58; 67; 69]. Соответственно, количество женщин старшего возраста 

также выросло [54; 68]. Так, если в 1990 году в мире в периоде постменопаузы 

находилось около 467 миллионов женщин, то по приблизительным подсчетам к 

2030 году это значение приблизится к 1,2 миллиарда. 

По данным ряда авторов, продолжительность жизни женщин в 

постменопаузе варьирует от 27 до 32 лет, что составляет приблизительно треть 

всей их жизни [70]. Учитывая, что менопауза наступает приблизительно в 50 лет, 

значительная часть женского населения мира, нашей страны, в частности, 

пребывает в постменопаузальном периоде [26; 54; 70]. Безусловно, срок 

наступления менопаузы достаточно вариабелен и индивидуален, и зависит от 

наследственности, образа жизни, разнообразия соматической и гинекологической 

патологии, особенно от наличия и уровня компенсации различных 

эндокринологических заболеваний [58; 68; 133]. Тем не менее, на сегодняшний 

день акушеры-гинекологи в своей клинической практике видят значительно 

больше женщин постменопаузального периода, чем несколько десятилетий назад 
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[2; 26; 54; 61]. И в настоящее время работа врачей различных специальностей 

предполагает борьбу с большим количеством заболеваний, возникающих или 

усугубляющихся в постменопаузальном периоде, которые манифестируют на 

фоне преморбидного состояния, обусловленного соматическими заболеваниями 

[61; 68; 70]. 

Таким образом, формируется еще одна глобальная проблема, стоящая перед 

каждым государством, которая состоит в достижении разительного улучшения 

качества жизни женщин путем внедрения различных организационных 

мероприятий для оптимизации социальной среды, а также в определении 

направлений для развития и оказания качественной медицинской помощи 

женскому населению [58; 61; 69]. В России уже намечены существенные 

положительные тенденции: те изменения, которые были совершены в медико-

социальной политике, привели к увеличению продолжительности жизни женского 

населения, что наглядно демонстрируют статистические данные [68]. 

Постменопауза представляет собой период жизни женщины, 

обусловленный физиологическим старением в органах репродуктивной системы, 

характеризующийся атрофическими изменениями на фоне гипоэстрогении [49; 

67; 81; 133]. Иными словами, постменопаузальный период – это время, когда 

организм женщины становится наиболее уязвим к различным заболеваниям, 

пусковым механизмом которых во многих случаях является гипоэстрогенное 

состояние [86; 94]. 

С постменопаузой, являющейся физиологическим состоянием, связано 

развитие изменений во многих органах и системах [67; 81]. Однако наиболее 

часто патологические процессы развиваются именно в репродуктивной системе, в 

частности, в эндометрии и имеют пролиферативный характер [24; 39; 69]. 

Пролиферативные заболевания слизистой оболочки матки занимают ведущие 

позиции в структуре гинекологических заболеваний у пациенток в периоде 

постменопаузы, в частности ПЭ [14; 24; 35; 69]. 
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Распространенность ПЭ у пациенток в постменопаузальном периоде 

доподлинно неизвестна, равно как и в другие периоды жизни женщин нельзя 

точно указать частоту встречаемости данной нозологической единицы. По 

данным разных авторов ПЭ диагностируются у 7,6-34,9% пациенток, однако 

анализируя различные источники литературы, можно найти абсолютно другие 

статистические данные [26; 59; 134]. Широкая вариабельность 

распространенности заболевания, а также отсутствие точных данных, 

обусловлены тем, что статистика проводилась исходя из учета различных 

параметров, которые интересовали исследователей в той или иной работе [24; 39; 

134]. Поэтому подсчет случаев возникновения ПЭ зависел от критериев, которые 

учитывались в конкретном исследовании. 

Применение определенного метода диагностики, выбранного авторами 

исследовательских работ, также вносит свои коррективы в подсчете точного 

количества случаев заболевания [39; 55; 140]. Немаловажную роль в учете 

заболеваемости оказывает отсутствие приверженности к диспансерному 

наблюдению у большого числа женщин. Нередки случаи, когда ПЭ остаются 

«неучтенными» ввиду того, что не были своевременно диагностированы из-за 

отсутствия клинических симптомов, которые, ко всему прочему, не являются 

специфичными для ПЭ [64; 92; 108]. Стоит также отметить, что около четверти 

всех ПЭ могут самостоятельно исчезать, то есть даже при условии ежегодных 

регулярных медицинских осмотров с проведением УЗИ органов малого таза их 

наличие можно не отследить за счет самостоятельного регресса [12; 55; 75; 99; 

139]. 

Повышенное внимание к проблеме пролиферативных процессов эндометрия 

обусловлено риском малигнизации [13; 72; 134]. В постменопаузальном периоде к 

ПЭ клиницисты должны относиться с онкологической настороженностью, 

особенно к аденоматозным образованиям [94]. По данным ряда исследователей 

атипическая трансформация в полипе отмечается в 23% случаев, а малигнизация 

достигает 13%, что, в свою очередь, может привести к развитию РЭ, 
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распространенность которого на сегодняшний день во всех экономически 

развитых странах остается достаточно высокой, даже при наличии существенных 

достижений медицины в области диагностики, лечения, а главное, профилактики 

злокачественных процессов [4; 16; 72; 78; 82; 126; 136]. 

Несмотря на большое количество различных исследований, которые были 

проведены отечественными и зарубежными авторами по поводу изучения 

этиологических и патогенетических механизмов возникновения ПЭ, до 

настоящего времени нет точных данных, которые могли бы наиболее полно 

описать причины, а также все звенья патологического процесса, приводящие к 

возникновению ПЭ [13; 44; 50; 134]. На данный момент времени в арсенале 

клиницистов есть лишь теории возникновения заболевания [86; 110]. По одной из 

них доброкачественные пролиферативные процессы эндометрия в постменопаузе 

возникают под влиянием различных возрастных особенностей женского 

организма, имеющих гетерогенную природу, которые могут быть как факторами 

риска, так и ключевыми моментами патогенеза [14; 50; 134]. 

Одним из наиболее важнейших факторов, играющих роль в развитии 

заболевания, являются эндокринные изменения, происходящие в 

постменопаузальном периоде [44; 86; 110]. Однако гормональные сдвиги 

обуславливают лишь часть каскада патологических процессов, приводящих к 

формированию ГПЭ, в частности, образованию полипов; развитие заболевания 

вызывает действие комплекса самых разнообразных факторов, среди которых одну 

из ведущих позиций занимают молекулярно-генетические аспекты [21; 44; 72]. 

Поэтому при определении групп риска образования ПЭ, а также выявления путей 

профилактики, необходимо учитывать и полиэтиологичность заболевания, и 

различные звенья его патогенеза [50; 62; 110; 145]. 

Одним из наиболее важных факторов, запускающих развитие 

пролиферативных процессов эндометрия в период постменопаузы, является 

гиперэстрогения [13; 48; 91; 94]. Данное утверждение основано на повышенных 

показателях частоты встречаемости ПЭ у пациенток, которые в течение 
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длительного времени используют менопаузальную гормональную терапию в виде 

монотерапии эстрогенами или комбинированными препаратами, и 

гиперэстрогению можно условно рассматривать как ятрогенную [46; 86; 91; 97]. 

Также в пользу влияния гормонального фактора, влияющего на 

возникновение ПЭ, свидетельствуют последствия лечения рака молочной железы, 

проводимого препаратом тамоксифен [36; 42; 46; 142]. Данный препарат 

представляет собой селективный модулятор эстрогеновых рецепторов и 

увеличивает частоту развития ПЭ в 5-7 раз. По данным, которые представлены в 

различных источниках литературы, более чем у 25% пациенток, получающих 

тамоксифен в течение 2 лет, возникали ПЭ. А при более длительном лечении 

показатель заболеваемости только возрастал [42; 97]. Несмотря на то, что 

действие тамоксифена основано на том, что он оказывает антиэстрогенное 

влияние на ткань молочных желез, в эндометрии происходит обратное действие – 

проэстрогенное, при том достаточно сильное, чтобы запустить пролиферативные 

процессы [36; 85]. Также полагают, что ПЭ возникают вследствие чрезмерной 

экспрессии рецепторов к эстрогену, а также недостаточному 

противопоставляющему действию прогестерона [3; 19; 36; 46; 47; 101; 125]. 

Помимо медикаментозно обусловленного гормонального дисбаланса, 

повышенное внимание клиницистов обращено в сторону внегонадного синтеза 

эстрогенов, в котором условно выделяют периферический и локальный 

компонент [94; 97; 142]. Реализация периферического компонента 

гиперэстрогении в постменопаузальном периоде происходит за счет жировой 

ткани, поэтому определение индекса массы тела, а также абсолютные показатели 

количества жировой ткани в организме имеют принципиальное значение в 

отношении определения риска развития ПЭ [48; 91; 97]. Известно, что 

интенсивность ароматизации эстрогенов прямо пропорциональна объему жировой 

ткани. Соответственно, пациентки, имеющие избыточную массу тела, в период 

постменопаузы, более подвержены развитию ГПЭ, чем женщины, у которых 

показатели индекса массы тела находятся в пределах нормы [97]. 
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При изучении вопроса о внегонадном синтезе эстрогенов было обнаружено, что 

у женщин, имеющих повышенный индекс массы тела, в сыворотке крови снижен 

уровень глобулина, отвечающего за связывание половых гормонов, вследствие чего у 

данной категории пациенток регистрировали повышенные фракции эстрогена и 

свободного тестостерона [118]. У пациенток, имеющих нормальные показатели 

индекса массы тела, регистрировались существенно меньшие показатели уровня 

эстрадиола. 

Важным механизмом в патогенезе пролиферативных процессов эндометрия в 

постменопаузе являются изменения в метаболизме эндогенных половых стероидов 

при различных экстрагенитальных заболеваниях (метаболический синдром, патология 

гепатобилиарной системы и щитовидной железы, аденома надпочечников и др.) [44; 

110]. Ряд авторов указывают на взаимосвязь доброкачественной патологии эндометрия 

с гиперинсулинемией и инсулинорезистентностью. При развитии этих состояний 

происходит активация ренин-ангиотензиновой системы, в результате чего начинает 

вырабатываться в значительных количествах ангиотензин II, который в свою очередь 

стимулирует образование инсулиноподобного фактора роста (IGF) 1 и 2, под влиянием 

которого происходит гиперплазия тека-клеток яичников, вырабатывающих андрогены, 

преобразующиеся в дальнейшем в эстрогены. 

Большое значение в формировании гиперэстрогении играет также локальный 

(внутриопухолевый) компонент [51; 91; 147]. В периоде постменопаузы наибольшее 

значение имеют органические изменения в яичниках, приводящие к хронической 

гиперэстрогении, такие как текоматоз яичников и эстрогенпродуцирующие опухоли 

яичников [48; 91]. 

Также большое количество работ было посвящено изучению рецепторного 

аппарата в атрофичном эндометрии, свойственного постменопаузальному периоду, и, 

особенно, слизистой, покрывающей ПЭ [20; 37; 49]. Известно, что в железистых и 

стромальных структурах ПЭ обнаружено более высокое содержание рецепторов к 

эстрогену и прогестерону, чем в атрофичном эндометрии, что свидетельствует о 

повышенной чувствительности слизистой оболочки матки к воздействию половых 
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гормонов [14; 17; 19; 46; 90; 95; 101]. В то же время другими авторами не обнаружено 

значимых различий между интенсивностью экспрессии рецепторов у пациенток 

постменопаузального периода с ПЭ по сравнению с женщинами 

перименопаузального периода с интактной слизистой оболочкой матки, хотя 

однозначно в ПЭ экспрессия рецепторов выше, чем в группе сравнения [130]. 

Изучение рецепторного аппарата ПЭ, образовавшихся на фоне терапии 

тамоксифеном у пациенток в постменопаузе, установило сниженную экспрессию 

эстрогеновых рецепторов в стромальном компоненте полипа, а в железистых 

структурах - повышение экспрессии рецепторов к прогестерону по сравнению с 

пациентками, также находящихся в постменопаузальном периоде, но не получающих 

гормональную терапию [47; 88; 95; 101; 125]. Однако по данным другого 

исследования, которое было проведено Leao и соавт., в ПЭ было обнаружено 

повышение экспрессии обоих видов рецепторов как в железистом компоненте, так и 

в стромальном. К аналогичным результатам пришли и другие исследователи: в 

железах ПЭ отмечена более высокая экспрессия эстрогеновых и прогестероновых 

рецепторов, чем в железах атрофичного эндометрия [17; 42; 47; 88; 90; 125]. 

Анализ данных литературы выявил наличие существенного расхождения во 

мнениях относительно влияния гормонального фактора на возникновение ПЭ [19; 42; 

90]. Некоторые исследователи говорят о значительной роли гормональной 

чувствительности слизистой оболочки матки в качестве причинного фактора 

развития ПЭ [130]. При этом другие считают, что ключевым звеном в развитии ПЭ 

является снижение чувствительности к половым гормонам [19]. Также существует 

мнение о том, что возникновение ПЭ абсолютно не связано с влиянием 

гормонального фактора [118]. Тем не менее, в большинстве случаев клиницисты 

склоняются в сторону мнения о значительном влиянии гормональных и обменных 

нарушений на патогенез пролиферативных процессов эндометрия [85]. Поэтому до 

настоящего времени концепция Я.В. Бохмана (2002) о патогенетических вариантах 

ГПЭ является обоснованной. Первый вариант этой концепции предполагает 

гормонозависимый характер образования ПЭ [20]. Пролиферативные процессы в 
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эндометрии возникают на фоне хронической гиперэстрогении в сочетании с 

эндокринно-обменными нарушениями, что отмечается в 60-70% наблюдений [147]. 

Второй вариант, гормононезависимый (автономный), встречается у 30-40% 

пациенток и развивается на фоне атрофических изменений в эндометрии и 

яичниках при отсутствии эндокринно-обменных нарушений [49]. Это 

подтверждают некоторые исследования, в ходе которых было выявлено, что 

развитие ПЭ происходит на фоне отсутствия гормонального дисбаланса [14]. 

Данное обстоятельство свидетельствуют в пользу наличия иных механизмов 

формирования патологии эндометрия, связанных с локальным нарушением 

регуляции клеточной пролиферации и местными изменениями тканевого обмена 

[118]. 

Факторами, потенцирующими клетки эндометрия к активному 

размножению, помимо эстрогенов, являются так называемые маркеры 

пролиферативной активности. На основании ряда исследований доказано, что 

индекс пролиферации в самых разных опухолях является фактором, 

определяющим вероятность возникновения рецидива опухолевого процесса [51]. 

Экспрессия биомолекулярного маркера активной пролиферации (Кі-67) наиболее 

точно позволяет определить пролиферирующие клетки, находящиеся во всех 

фазах (G1, S, G2 и М) клеточного цикла, кроме фазы GO (этот белок быстро 

разрушается в начале фазы GO) [124]. Многими исследователями показана 

прямая корреляционная связь уровня экспрессии Кі-67 и митотической 

активностью клеток, а также других маркеров пролиферативной активности [124]. 

Кроме того, значительное влияние на патогенез ПЭ оказывает 

патологический ангиогенез [100]. Известно, что большинство патологических 

процессов происходят на его фоне, в том числе и в гинекологической практике, 

что наиболее ярко демонстрируют такие заболевания как миома матки, 

эндометриоз, РЭ и др. 

Если рассматривать ПЭ с морфологической точки зрения, то его основой 

являются образовавшиеся сосудистые сплетения, что как раз и подтверждает 
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обоснованность данной теории патогенеза [37]. Опухолевые ангиогенные 

факторы представлены множеством факторов роста, среди которых наиболее 

изученными являются: IGF, эпидермальный фактор роста (EGF), 

трансформирующий фактор роста (TGF) и сосудисто-эндотелиальный фактор А 

(VEGF–А) [73; 104]. Особенного внимания заслуживает VEGF-А ввиду того, что 

он считается ведущим в процессе активации ангиогенеза при различных 

патологических процессах эндометрия [23; 100]. К примеру, по данным ряда 

ранее проведенных исследований выявлено повышение уровня VEGF-А в ПЭ, 

однако этого не наблюдается в неизмененном эндометрии, из чего можно сделать 

вывод, что VEGF-А имеет непосредственное отношение к развитию заболевания 

слизистой оболочки матки [23; 73; 87; 104]. Тем не менее, вопросы влияния 

ангиогенеза на возникновение ПЭ до настоящего времени не до конца изучены 

[100; 147]. 

Еще одним маркером, который имеет значение в патогенезе ПЭ, является 

белок CD105, отражающий интенсивность пролиферации эндотелия [65]. По его 

уровню можно определить, в каком состоянии находится внутренняя выстилка 

сосуда, на основании чего можно сделать выводы о том, присутствуют в нем 

активные процессы пролиферации или же ткань пребывает в покое. Кроме того, 

интенсивность процессов образования новых сосудов можно оценивать по 

микрососудистой плотности [102]. Ее количественная оценка осуществляется с 

помощью маркера CD34, который выявляется в эндотелии, как новообразованных 

сосудах, так и находящихся в состоянии покоя. 

Ряд исследований демонстрируют, что пролиферативные процессы в 

эндометрии возникают на фоне прогрессирующего снижения способности клеток 

к апоптозу [28; 107]. Доказано, что чем больше выражена степень гиперплазии, 

тем значительнее снижение экспрессии маркеров апоптоза [1; 60; 107]. 

Имеет колоссальное значение и травматизация эндометрия, что нередко 

бывает у пациенток с отягощенным гинекологическим анамнезом [118]. Травма 

слизистой оболочки матки может приводить к ослаблению действия защитных 
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факторов, в том числе местной иммунной системы, на которую дополнительно 

влияет присоединение инфекционного процесса. В ответ на внедрение 

инфекционного агента или повреждение эндометрия нарушаются метаболические 

процессы в слизистой оболочке матки, которые в дальнейшем обуславливают 

развитие гипоксии и активацию провоспалительных реакций [11; 32; 123]. 

Изменение синтеза и баланса цитокинов не только прямо или опосредованно 

влияет на пролиферацию клеток и их запрограммированную гибель, но и может 

стать причиной нарушения иммунопоэза. 

Результаты проведенных исследований подтверждают наличие выраженных 

дисфункциональных изменений местной иммунной системы слизистой матки во 

всех случаях при ПЭ [118]. Хотя информация о функционировании и регуляции 

местной иммунной системы в норме и патологии, ее участии и роли в механизмах 

резистентности и активации инфекционного процесса, саногенеза, повреждения и 

репарации тканей, имеющаяся на сегодняшний день, весьма разноречива. 

Большое внимание в ключе рассмотрения патогенеза ПЭ уделяется ХЭ, при 

котором, как показано ранее, происходит активизация локальных иммунных 

механизмов [10; 25; 34; 79]. Хроническая микробная инвазия вызывает в 

эндометрии выраженный клеточный дисбаланс: увеличение содержания киллеров 

(CD56+, CD16+), снижение количества Т-супрессоров (CD8+), изменение 

соотношения между провоспалительными (IL-1, IL-6, IFN-y) и регуляторными 

(IL-4, IL-10) цитокинами, повышение HLA-DR+. Рост уровня IL-1 и IL-6 через 

синтез стероидной сульфатазы влияет на биологическую активность эстрогенов в 

эндометрии, что вызывает нарушение пролиферации и нормальной циклической 

трансформации ткани [52]. В этой связи ХЭ может считаться одним из 

этиопатогенетических факторов развития ПЭ [5; 34; 39; 52; 57]. 

 

1.2. Классификация и структура полипов эндометрия у пациенток в 

постменопаузальном периоде 

 



22 

 

Полипы слизистой оболочки матки представляют собой очаговое 

экзофитное разрастание эндометрия доброкачественного характера, которое по 

своей сути является частным вариантом ГПЭ [118]. Наиболее часто ПЭ 

диагностируются у пациенток репродуктивного возраста, однако для женщин 

постменопаузального периода данное заболевание является отнюдь не редким 

[53]. 

В настоящее время, несмотря на то, что ПЭ достаточно хорошо изучены, 

нет единой классификации этих образований, котороя была бы приемлема для 

патоморфологов и клиницистов. В основу практически всех классификаций легло 

морфологическое строение ПЭ [37; 53]. Исходя из соотношения компонентов, из 

которых состоят ПЭ, выделяют: 

 Железистые полипы, которые образуются из базального слоя эндометрия и 

состоят из стромы и желез. Последние могут быть несколько расширены, в связи 

с чем говорят о железисто-кистозном образовании [38; 95]. В составе данного 

типа полипов железистый компонент значительно преобладает над стромальным 

[95; 132]. В полипе железы выстланы протиферативным типом эпителия, имеют 

различную длину и ориентацию. 

 Железисто-фиброзные, состоящие в основном из соединительнотканной 

стромы и небольшого количества желез; последние, как правило, не 

функционируют. 

 Фиброзные полипы, представляющие собой образования 

соединительнотканного характера, содержащие незначительное количество 

железистого компонента или не имеющие его вовсе. Те железы, которые 

присутствуют в составе фиброзного полипа, функционально не активны [37; 132]. 

Кроме того выделяют аденоматозные полипы, для которых характерна 

значительная скорость пролиферации, в связи с чем именно они представляют 

наибольшую опасность в плане онкологической настороженности [38]. 

Аденоматозные полипы имеют ряд морфологических особенностей: в их составе 

присутствует значильно выраженный железистый компонент, в котором эпителий 
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обладает высокой пролиферативной потенцией. Железы этих полипов 

неправильной формы, и в своем просвете нередко имеют сосочковые выросты 

[53]. 

Помимо представленной классификации наиболее часто используют еще 

одну, основанную на гистологическом строении ПЭ [127]. Несмотря на то, что 

разделение полипов по гистологическому типу не имеет особого значения ввиду 

того, что на тактику ведения не оказывают никакого влияния, гинекологи в своей 

клинической практике прибегают к ней с целью поддержания преемлемости с 

патоморфологами. Согласно гистологической классификации выделяют [127; 

131]: 

 Пролиферативный или гиперпластический ПЭ. При его описании 

обязательно необходимо указывать наличие или отсутствие клеточной атипии. 

Полипы данного гистотипа имеют железистую структуру с кистозными 

расширениями. Для пролиферирующего эпителия характерна многоядерность. 

 Атрофический ПЭ имеет также железистую структуру. Однако железы 

выстланы атрофичными эпителиальными клетками. В структуре также могут 

присутствовать очаги папиллярной метаплазии, которые заключены в фиброзную 

строму. 

 Функциональный ПЭ (может быть или секреторный, или пролиферативный 

тип) имеет ножку, внутри которой проходит питающий сосуд, покрытый снаружи 

соединительнотканной стромой. Железистый компонент полипа имеет хаотичное 

расположение желез. Строение напрямую зависит от фазы менструального цикла, 

поэтому данные полипы встречаются наиболее часто в репродуктивном периоде, 

и для постменопаузы не характерны. 

 Эндометриально-цервикальный ПЭ свое основание берет из нижних 

отделов матки, поэтому его структура имеет общность и со структурами 

цервикального канала. 

 Аденоматозный полип, который уже был представлен в другой 

классификации, имеет железистый компонент, который обладает особенностью, 
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выделяющий данный гистотип из всех остальных: железы аденоматозного полипа 

имеют склонность к выраженной пролиферации и высокой митотической 

активности, форма желез разнообразная. Эти полипы возникают на фоне 

ановуляции. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день нет единой классификации ПЭ, и 

что клиницисты с патоморфологами зачастую вынуждены использовать разные 

виды систематизации полипов, многие специалисты говорят о том, что в 

большинстве своем нет существенного отличия между различными 

морфологическими типами ПЭ [38]. Есть мнение, что отличия в строении полипов 

практически не влияют на тактику ведения пациенток с этими пролиферативными 

состояниями, как с позиции специфики терапии, так и с позиции онкологической 

настороженности. Исключение, составляет аденоматозный полип, который 

необходимо рассматривать как предраковое заболевание [29; 38]. 

Одним из знаковых моментов в рассмотрении вопроса строения полипа 

является то, что клиницисты всегда должны помнить о возможных клинических 

ситуациях, в которых выявляется рак в полипе, ввиду чего образование могут 

трактовать не как доброкачественное образование, а как РЭ, что допустимо 

только в строго определенных ситуациях [82]. 

 

1.3. Роль гипоксии и гипоксией индуцированного фактора (HIF) в активации 

процессов клеточной пролиферации 

 

В настоящее время в ключе изучения патогенеза ПЭ, возникающих в 

постменопаузальном периоде, большое внимание уделяется влиянию гипоксией 

индуцированного фактора (HIF – сокр. от англ. Hypoxia–inducible factors) на 

процесс клеточной пролиферации [71; 112]. Учитывая одну из теорий 

возникновения ПЭ, а именно гормононезависимую, которая подразумевает 

реализацию неоангиогенеза, активно исследуются факторы, оказывающие 

действие на эндотелиоциты сосудов, одним из которых и является HIF [32; 65; 
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71]. Известно, что внутренняя сосудистая оболочка крайне чувствительна к 

гипоксическому состоянию [31; 102; 112]. Эндотелиальные клетки выполняют 

своеобразную функцию «первичных датчиков» при развитии гипоксического 

стресса [33; 80]. Исходя из состояния эндотелиоцитов, можно составить 

представление о протекании как физиологических, так и патологических 

процессов в организме. К примеру, при возникновении онкологических 

заболеваний, дисметаболических состояний или заболеваний воспалительного 

характера, состояние эндотелиоцитов меняется кардинальным образом, что, 

безусловно, происходит под действием большого количества факторов, 

активизирующихся в процессе развития патологического процесса [65; 123]. 

Кроме того, что гипоксическое состояние является одним из мощных 

активаторов, обуславливающих эндотелиальную дисфункцию, именно оно 

представляет собой главную движущую силу для неоваскуляризации посредством 

модуляции каскада генов и белков, которые способствуют эндотелиальной 

клеточной пролиферации [65; 80]. Гипоксия является триггером выживаемости 

клеток, активирует процессы репарации ДНК, усиливает поглощение глюкозы и 

обмен веществ, изменяет тонус сосудов и коагулянтную функцию, модулирует 

эндотелиальную проницаемость и адгезионные свойства клеток, а также 

способствует ремоделированию внеклеточного матрикса [71]. 

В настоящее время достаточно хорошо изучены ответные реакции на 

влияние гипоксии, происходящие на молекулярном уровне в клетках различных 

органов, в том числе и в сосудах. Однако механизмы, определяющие регуляцию 

концентрации кислорода в организме, остаются не до конца изученными. Также 

недостаточно изучены механизмы взаимодействия между сенсорами и 

эффекторами, которые осуществляются в тканях на фоне гипоксического 

состояния. 

Как уже было ранее отмечено, одним из важнейших патогенетических 

звеньев развития ПЭ является активация неоангиогенеза. Этот процесс 

обусловлен действием VEGF, под регулирующим влиянием которого происходят 
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процессы новообразования сосудов при различных пролиферативных состояниях 

[23; 73; 104]. Пусковым моментом, активизирующим выработку VEGF, является 

гипоксия [87]. Однако гипоксическое состояние оказывает свое действие на 

выработку вазоэндотелиального фактора не напрямую, а посредством 

образования белковой субстанции – гипоксией-индуцированного фактора-1α 

(HIF-1α), который является одним из активаторов VEGF [30; 33; 71; 87; 146]. 

В процессе каскада адаптационных реакций эндотелиальных клеток на 

действие гипоксии, включающего в себя сложный скоординированный ответ, 

затрагивающий множественные аспекты клеточной биологии эндотелия, HIF-1α 

имеет колоссальное значение [31; 65]. Данный белковый компонент относится к 

семейству HIFs – группе транскрипционных факторов, который реагирует на 

уменьшение количества кислорода в клетках (Таблица 1) [32; 71; 112]. 

 

Таблица 1 – Члены семейства HIF человека 

Название 

белкового 

компонента 

Ген Белок 

HIF–1α 
HIF1A 

Фактор, индуцируемый гипоксией 1, альфа–

субъединица 

HIF–1β ARNT Ядерный транслокатор AHR 

HIF–2α EPAS1 Эндотелиальный белок домена PAS1 

HIF–2β ARNT2 Ядерный транслокатор 2 рецептора AHR 

HIF–3α 
HIF3A 

Фактор, индуцируемый гипоксией 3, альфа–

субъединица 

HIF–3β ARNTL Ядерный транслокатор 3 рецептора AHR 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/HIF1A
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=HIF1A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9_1
https://ru.wikipedia.org/wiki/ARNT
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=ARNT
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_AHR
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=EPAS1&action=edit&redlink=1
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=EPAS1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ARNT2&action=edit&redlink=1
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=ARNT2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HIF3A&action=edit&redlink=1
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=HIF3A
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9_3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/ARNTL
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=ARNTL
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Под влиянием гипоксии в клетках снижается концентрация кислорода, за 

счет чего происходит запуск каскада сигнализации HIF. Несмотря на то, что 

гипоксия оказывает неблагоприятное действие в виде угнетения 

дифференцировки клеток, она в тоже время способствует образованию 

кровеносных сосудов и имеет важное значение для формирования сосудистой 

системы у эмбрионов и злокачественных опухолей [98]. Группа HIF 

транскрипционных факторов имеет жизненно важное значение для развития 

организмов. Однако наибольшую заинтересованность в ключе данной научной 

работы представляют факторы HIF-1 [31; 32]. Известно, что удаление генов HIF-1 

у млекопитающих обуславливает перинатальную смертность. В целом HIF-1 

играет важнейшую роль в становлении гомеостаза, индуцируя активность VEGF и 

эритропоэтина [104; 146]. Таким образом, происходит индукция адаптивного 

феномена клетки в ответ на гипоксию [87]. На сегодняшний момент HIF 

рассматривают как уникальный и универсальный фактор, ответственный за 

глобальную регуляцию кислородного гомеостаза. Однако при злокачественных 

новообразованиях HIF способствует выживанию, росту и химиотерапевтической 

устойчивости опухолевых клеток [112]. Также известна роль HIF в 

воспалительном ответе и иммунной защите [33; 123]. 

В своем составе HIF-1 имеет две субъединицы: экспрессия HIF-1β 

происходит постоянно, в то время как количество HIF-1α зависит от 

концентрации кислорода в клетке, что и определяет его значимость в генезе ПЭ. 

Этот фактор считают основным медиатором клеточного ответа на гипоксию, так 

как HIF-1α контролирует многие аспекты эндотелиального поведения, включая 

пролиферацию клеток, хемотаксис. 

Известно, что увеличение уровня HIF-1α приводит к повышению 

экспрессии генов, которые обеспечивают адаптацию клетки к гипоксии и 

стимулируют эритропоэз (гены эритропоэтина), ангиогенез (ген фактора роста 

эндотелия сосудов VEGF), а также ферменты гликолиза (ген альдолазы, 

лактатдегидрогеназы, фосфофруктокиназы, пируваткиназы и пр.) [30; 32]. За счет 
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данного биологического действия создается субстрат для образования ПЭ, что 

возможно на фоне ХЭ, когда эндометриальные клетки находятся в состоянии 

кислородного дефицита [5; 8; 9; 25; 79]. 

Несколько ранее считалось, что VEGF самостоятельно функционирует в 

качестве индуцированного гипоксией ангиогенного фактора [104; 146]. Однако 

позже был открыт HIF, и в процессе дальнейших многочисленных исследований 

доказано его непосредственное участие во внутриклеточных процессах, 

возникающих в условии гипоксии. Так, в работах, которые были проведены рядом 

исследователей, изучалась роль экспрессии VEGF и HIF-1α на примере 

исследования сосудов опухолевых образований [104]. Участие HIF-1α в реакции 

клетки на гипоксию представлено на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схематическое изображение регуляции HIF-1α 

Примечание: в нормоксических условиях белки пролилгидроксилазного домена 

(PHD) используют молекулярный кислород в качестве субстрата для 

гидроксилата HIF-1α. После гидроксилирования HIF-1 связывает белок Hippel-

Lindau (VHL) и становится полиубиквитилированным (Ub) и нацелен на 

протеосомную деградацию. Элемент ответа на гипоксию (HRE) 

 

В состоянии гипоксии белковая молекула HIF-1α не гидроксилируется, 

остается стабильной и накапливается [30]. В дальнейшем происходит 

объединение субъединиц HIF-1α и HIF-1β. Образовавшийся в результате этого 
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транскрипционный белок HIF-1 в ядре клетки связывается с особыми 

последовательностями ДНК в генах, участвующих в обмене железа, регуляции 

сосудистого тонуса, клеточной пролиферации, апоптоза, липогенеза, 

формировании каротидных клубочков, развитии B лимфоцитов и др. [107]. 

В настоящее время установлено, что HIF-1 является фактором, во многом 

определяющим особенности роста, развития и метастазирования злокачественных 

опухолей [98]. В частности, это свойственно и для HIF-1α, у которого одна из 

важнейших характеристик состоит в том, что его экспрессия является общим 

признаком опухолевого процесса в человеческом организме. Данное 

обстоятельство доказано исследованием, в котором посредством 

иммуногистохимического анализа была определена экспрессия HIF-1α в 179 

образцах опухолей человека. В дальнейшем была установлена гиперсекреция HIF-

1α в 13 из 19 типов опухолей (новообразования толстого кишечника, молочной 

железы, легкого, кожи, яичника, поджелудочной, предстательной железы, почки и 

желудка). Также в еще одном исследовании выявлено повышение экспрессии 

HIF-1α в эпителиальных клетках эндометриальной карциномы, причем 

наибольшая концентрация его отмечена в зонах некроза. Также в ходе 

исследований отмечено, что при возникновении различных видов рака 

наблюдается полиморфизм гена HIF, ответственного за синтез HIF-1α. 

Поскольку ангиогенез рака, гинекологического в том числе, регулируется 

таргетным геном HIF-1a, многие авторы полагают, что проведение дальнейших 

исследований в отношении детального изучения роли HIF-1α в развитии РЭ 

может привести к ранней диагностике предраковых состояний, соответствующей 

профилактике и планированию рациональной таргетной терапии, что особенно 

важно для пациенток с высокой онкологической настороженностью [144]. 

Кроме HIF-1 на процесс возникновения и развития злокачественных 

новообразований также оказывают влияние HIF-индуцируемые IGF и VEGF, 

которые играют одну из ключевых ролей в патогенезе РЭ [83; 105]. Учитывая то 

обстоятельство, что HIF-1, VEGF и IGF принимают первостепенное участие не 
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только в формировании и развитии злокачественных новообразований 

репродуктивной системы, но и обуславливают возникновение других 

пролиферативных заболеваний эндометрия, в том числе ПЭ, возникает 

потребность более тщательного и детального изучения образования этих 

факторов, их биологического действия [126]. 

Наиболее полное понимание регуляции экспрессии данных факторов 

необходимо для четкого представления механизмов развития заболевания и 

поиска эффективных медикаментозных средств для проведения молекулярно-

направленной терапии того или иного гинекологического заболевания. 

Принципиально важной задачей является формирование профилактических 

направлений [120]. Учитывая имеющееся влияние гипоксии и хронического 

воспаления на процесс образования ПЭ, который в свою очередь может создавать 

преморбидный фон для возникновения РЭ, необходимо разрабатывать 

максимально действенные профилактические мероприятия [16; 83]. 

На сегодняшний день одним из актуальных профилактических направлений 

в ключе обсуждаемой тематики можно обозначить не столько предупреждение 

возникновения ПЭ, сколько повышение резистентности организма к состояниям 

гипоксии и ишемии, которые инициируют развитие и сопровождают течение 

различных гинекологических заболеваний. 

 

1.4. Современные методы диагностики и принципы лечения полипов 

эндометрия в постменопаузе 

 

В настоящее время наиболее распространенным методом диагностики ПЭ 

является УЗИ органов малого таза [7; 40; 55]. Данный вид исследования сегодня 

рассматривают как скрининговый, обладающий относительно высокой точностью 

и доступностью для большинства пациенток [113; 141]. В период постменопаузы 

УЗИ органов малого таза можно проводить в любой момент времени, так как 
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никаких значимых гормонозависимых функциональных изменений в органах 

репродуктивной системы уже не происходит [55; 76; 113]. 

При УЗИ ПЭ представляет собой образование, имеющее округло–овальную 

правильную форму [7; 12; 99]. Очертание полипа зачастую зависит от его 

размера: чем меньше образование, тем более округлую форму оно имеет. 

Соответственно, если ПЭ обладает большими размерами, его форма будет 

овоидная [137]. Одним из отличительных УЗ-признаков полипа является наличие 

так называемого «хало» – это эхонегативный ободок, который локализуется около 

ПЭ [40; 113]. При выполнении цветового допплеровского картирования (ЦДК) 

можно обнаружить ножку полипа, в которой проходят сосуды [12; 141]. Однако, 

необходимо помнить, что не для всех полипов характерно наличие ножки; многие 

образования могут располагаться на достаточно широком основании, которое 

иногда при проведении диагностики может вводить врачей в замешательство за 

счет того, что такие ПЭ могут быть расценены как очаговая гиперплазия 

эндометрия (ГЭ) или даже субмукозная миома [6; 35; 60; 119]. При больших 

размерах ПЭ кровоток может быть зафиксирован и в ткани полипа [137]. Однако 

для периода постменопаузы более характерно наличие аваскулярных образований 

[113; 141]. Кроме того, частым УЗ–признаком ПЭ может быть деформация линии 

смыкания переднего и заднего листка атрофированного эндометрия, которая 

формируется из–за наличия объемного образования [40; 115]. Пример 

выполнения УЗИ при ПЭ представлен на Рисунке 2. 

При проведении УЗ–сканирования ПЭ, имеющих различное строение, 

можно выделить некоторые эхографические особенности, характерные для 

каждого морфологического типа. При визуализации железисто–кистозных 

полипов в их структуре определяются множественные эхонегативные включения, 

а также присутствуют эффекты акустического усиления [66]. 
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Рисунок 2 – Трансвагинальное ультразвуковое исследование: атрофичный тонкий 

эндометрий, признаки полипа в дне полости матки 

 

Для железисто-фиброзных ПЭ типичны однородная структура с наличием 

эхопозитивных включений линейного типа и отсутствие акустического усиления. 

Фиброзные полипы – образования, которые обладают наибольшей визуализацией 

за счет своей морфологической структуры, при УЗ–сканировании этот морфотип 

имеет повышенную эхогенность с формированием акустической тени [66]. 

Особое место в УЗ-диагностике занимают аденоматозные полипы ввиду 

своей склонности к малигнизации [136]. Для этих типов ПЭ характерны 

достаточно разнообразные размеры, которые нередко могут достигать больших; 

структура их однородная с наличием точечных эхопозитивных сигналов [137]. 

При этом в теле полипа могут регистрироваться эхонегативные включения, 

диаметр которых может достигать до 3-5 мм. 

Наиболее часто ПЭ локализуются в дне матки или около устья маточных 

труб, что в последнем случае может создавать большие сложности при удалении 

образования [109]. Более высокую точность расположения ПЭ можно получить 

посредством использования 3D–реконструкции срединного комплекса полости 

матки. 
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Тем не менее, УЗИ в диагностике ПЭ не всегда позволяет точно поставить 

диагноз, так как существует большое количество факторов, снижающих 

информативность данной методики [99]. К таковым относят особенности ПЭ 

(малые размеры, расположение на широком основании), ввиду наличия которых 

необходимо проводить дифференциальную диагностику со злокачественным 

образованием в полости матки или с субмукозным миоматозным узлом [131]. На 

диагностическую ценность метода влияют разрешающая способность 

ультразвукового аппарата, а также квалификация специалиста. По этим причинам 

чувствительность УЗИ органов малого таза в плане диагностики ПЭ может иметь 

достаточно широкий диапазон – 19-96%, а специфичность при этом может 

составлять 53-100%. Стоит отметить, что в клинической практике встречаются 

ситуации как гиподиагностики, так и гипердиагностики, каждая из которых 

может иметь негативные последствия. 

Однако традиционному и рутинному трансвагинальному УЗИ органов 

малого таза есть альтернативный метод исследования – соногистерография (СГГ) 

[89; 117; 129; 140]. Суть его состоит во введении в полость матки 

физиологического раствора, за счет расширения происходит разобщение 

смыкания передней и задней стенок матки [74; 89; 117; 138]. В данных условиях 

улучшается визуализация ПЭ, более точно удается определить его 

месторасположение даже при малых размерах образования [66; 74; 129; 140]. 

Однако СГГ применяется недостаточно широко, что вероятнее всего связано с 

тем, что процедура подготовки предполагает инвазивное вмешательство, после 

которого возможно обострение ХЭ [89; 117; 129; 138]. 

Из широко применяемых методов диагностики ПЭ наибольшей точностью 

обладает ГС, которая позволяет в режиме реального времени произвести оценку 

полости матки, определить наиболее точно локализацию ПЭ, его характер – 

поверхность и размеры, а также произвести его прицельное удаление петлей 

резектоскопа с последующим проведением гистологического исследования 
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полученного биологического материала, что представлено на Рисунке 3 [22; 24; 

27; 43; 45; 66; 96; 103; 109; 121; 127]. 

 

Рисунок 3 – Вид во время гистероскопии: полип эндометрия у пациентки в 

постменопаузе 

 

При ГС полипы визуализируются как образования неправильной формы, в 

основном, овальной, которые как бы свисают в полость. Если полип имеет ножку, 

то она хорошо видна [27; 45; 66]. Под влиянием тока вводимой жидкости полипы 

могут смещаться в полости матки, особенно те, которые имеют ножку, за счет 

чего полип как бы флотирует [75; 96]. В большинстве своем ПЭ имеют бледно-

розовую окраску с выраженным сосудистым рисунком на поверхности [22; 27; 

66]. 

Проведение ГС дает возможность настолько детально изучить структуру 

патологических образований, что иногда представляется возможным визуально 

определить тип ПЭ [45; 103; 121; 128]. Например, на ГС пролиферативные 

процессы или ГПЭ имеют некоторые особенности: они могут представлять собой 

достаточно большие образования (до 5×6 см), как правило, они единичные, хотя 

бывают и множественными [35; 75]. Их форма в основном продолговатая, имеют 

различный цвет: бледно-розовый, бледно-желтый, сероватый. Иногда на 

поверхности присутствует капиллярная сеть [96]. Такие ПЭ достаточно часто 
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могут рецидивировать, вероятность их повторного появления приблизительно 

равна 13% [122]. 

Атрофические полипы имеют достаточно бледную окраску, чаще 

представляют собой небольшие образования, наиболее часто круглой формы, 

которые имеют ножку. Поверхность полипа гладкая со слабо выраженной 

сосудистой сетью или отсутствием таковой, а сама структура достаточно плотная. 

Нередко данный тип полипа можно спутать с субмукозным миоматозным узлом, 

поэтому при подозрении на атрофичный тип полипа необходимо крайне 

тщательно осматривать его. Гистероскопическая картина аденоматозного полипа 

представлена небольшим и блеклым образованием, имеющим неровную рыхлую 

поверхность [27; 66]. 

После проведения диагностической ГС, во время которой определяется 

топография ПЭ, производят его удаление с проведением контрольной ГС, так как 

неотъемлемым этапом операции является визуализация места прикрепления 

полипа [6; 18; 24; 75; 103; 116]. При неадекватном удалении основания ПЭ 

возможно его скорое рецидивирование [93; 122]. 

Самым распространенным способом полипэктомии считают механический, 

который производят посредством аборцанга или кюретки [18; 43; 45; 105]. Однако 

можно использовать гистерорезектоскопию (ГРС), когда без прерывания 

визуального контроля производится удаление полипа петлевым электродом, через 

который проходит ток (Рисунок 4) [22; 27; 43; 109]. 

 



36 

 

Рисунок 4 – Гистерорезектоскопия полипа эндометрия в постменопаузе 

 

На Рисунке 4 изображен пример гистероскопической картины ПЭ у 

пациенток в постменопаузе, который будет удален путем применения 

резектоскопии [109; 115]. 

Однако, несмотря на то, что ГС имеет значительные преимущества по 

сравнению с УЗИ или СГГ, существует целый спектр негативных последствий, 

которые могут развиться после проведения манипуляции [75; 106]. Помимо 

инвазивности процедуры, что само по себе создает определенные сложности, 

могут возникнуть интраоперационные осложнения: полная или неполная 

перфорации матки, кровотечения, возможны и ожоги мягких тканей, которые 

развиваются вследствие применения ГРС [111]. Вероятны и послеоперационные 

осложнения, такие как эндометрит и гематометра на фоне стеноза цервикального 

канала. Несмотря на то, что ГС является инвазивным методом, требующим 

стационарного пребывания пациентки и имеющим целый спектр вероятных 

постманипуляционных осложнений, в настоящее время ГС рассматривается как 

«золотой стандарт» диагностики не только ПЭ, но и любого патологического 

процесса в полости [77; 106; 128]. 

Относительно методов лечения ПЭ на данный момент времени нет 

однозначного мнения [78; 84]. Безусловно, основной тактикой ведения пациенток 

в период постменопаузы, у которых был диагностирован ПЭ, считается 

полипэктомия, которая абсолютно оправдана в ключе возможной малигнизации 

образования [84; 111; 115]. У пациенток репродуктивного возраста в некоторых 

ситуациях возможна выжидательная тактика, так как известно, что некоторая 

часть ПЭ может самостоятельно регрессировать, что особенно касается 

образований небольшого размера (до 10 мм) [139; 143]. Однако эти данные могут 

быть недостаточно точными и обоснованными ввиду того, что возможны 

некоторые искажения статистических показателей за счет гипо- и 

гипердиагностики при проведении УЗИ органов малого таза [115; 143]. 
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Однако к пациенткам в постменопаузе необходимо применять подход, 

который основан на онкологической настороженности [78; 84; 116; 135]. Тем не 

менее, по данным, представленным канадским обществом акушер-гинекологов, 

пациенткам в период постменопаузы, имеющим ПЭ при отсутствии каких–либо 

проявлений заболевания не всегда необходимо оперативное лечение. Вопрос о 

целесообразности его проведения нужно решать строго индивидуально с учетом 

отсутствия или наличия факторов риска озлокачествления, отягощенного 

онкологического анамнеза и коморбидных заболеваний, ограничивающих 

выполнение ГРС [41; 84; 105; 114; 131]. 

В настоящее время продолжаются исследования, посвященные поиску 

оптимальных методов медикаментозной терапии ПЭ, которые могли бы стать 

достойной альтернативой хирургическому вмешательству [43; 78; 143]. Однако на 

данный момент времени нет достоверных результатов исследований, 

показывающих высокую результативность проведения консервативного лечения 

ПЭ, независимо от периода жизни пациентки. 

Поэтому основным методом лечения ПЭ является хирургический способ 

удаления образования [116; 143]. Наиболее достоверным считается РДВ, которое 

необходимо проводить под контролем ГС во избежание развития осложнений и 

рецидивов, а также для более эффективного удаления полипа (с сосудистой 

ножкой) без его фрагментации [18; 43; 78; 93; 116; 141]. Небольшие полипы 

можно удалять при помощи микроножниц, даже в условиях офисной ГС, для 

проведения которой нет необходимости в анестезиологическом пособии [77; 106; 

122]. Более эффективным способом полипэктомии считается проведение ГРС, 

когда полип удаляется под постоянным визуальным контролем, что делает 

методику более целесообразной в ключе более низкого количества осложнений, 

которые возникают при слепом удалении [111; 135]. 

В последнее время в клиническую практику внедряется использование 

электромеханической морцелляции. У данной методики есть несколько 

существенных достоинств, одним из которых является отсутствие чрезмерной 
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интравазации вводимой жидкостью. Кроме того, при удалении ПЭ посредством 

морцелляции не происходит фрагментация образования, следовательно, не 

ухудшается визуализация полости матки за счет наличия резецированного 

полипа. При удалении ПЭ при помощи резектоскопа удаленные частицы 

существенно ухудшают обзор, вследствие чего возникает потребность 

многократного выведения инструментария, которое провоцирует дополнительную 

травматизацию тканей и удлиняет время выполнения операции, что особенно 

неблагоприятно для пациенток постменопаузального периода с выраженной 

коморбидной патологией [18; 120]. 

У большого числа женщин, находящихся в периоде постменопаузы, 

возникают технические сложности, которые препятствуют или затрудняют 

прохождение инструментария, что характерно для пациенток со стенозированием 

цервикального канала. В подобных ситуациях при проведении резектоскопии или 

РДВ слизистой цервикального канала и стенок полости матки весьма вероятна 

травма, которая может привести к возникновению кровотечения или еще 

большему стенозированию канала. Однако в настоящее время морцелляция пока 

не получила широкого распространения ввиду отсутствия большого опыта ее 

применения и отдаленных результатов лечения у пациенток с ПЭ в постменопаузе 

[120]. 

Кроме перечисленных отработанных методик диагностики и лечения ПЭ в 

постменопаузальном периоде, активно разрабатываются новые, более 

углубленные современные методы исследования, направленные на определение 

степени риска озлокачествления полипа [114; 126; 131; 135]. Большое внимание 

также уделяется подробному изучению интактного эндометрия, который 

окружает ПЭ. С этой позиции рассматривают использование маркера VEGF. По 

мнению ряда исследователей, определение VEGF в аспирате или соскобе из 

полости матки может стать значимым прогностическим признаком 

гиперпластических процессов, в том числе ПЭ [119]. Данное мнение обосновано 

тем, что концентрация VEGF как индуктора ангиогенеза, достоверно повышена на 
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локальном уровне, что подтверждает исследование аспирата из полости матки 

пациенток, находящихся в постменопаузе и имеющих ПЭ [135]. Установлено, что 

у женщин с атрофичным эндометрием в отсутствие какой-либо внутриматочной 

патологии уровень маркера остается в пределах референсных значений. Поэтому 

определение VEGF в аспирате или соскобе из полости матки может стать 

значимым прогностическим признаком ПЭ. 

В последние годы особую роль в разработке перспективных методов 

диагностики ПЭ играет экспрессия белка Кі-67, которая наиболее точно позволяет 

определить пролиферирующие клетки, находящиеся во всех фазах (Gl, S, G2 и М) 

клеточного цикла. Многими исследователями показана прямая корреляционная 

связь уровня экспрессии Кі-67 и митотической активностью клеток, а также 

других маркеров пролиферативной активности. Поэтому определение экспрессии 

VEGF и Ki-67 для оценки активности процессов пролиферации в полипах и 

эндометрии в постменопаузе является ценным дополнением в разработке 

индивидуальной программы диагностики ПЭ у женщин в постменопаузе. 

 

 

 

 

1.5. Рецидивирование полипов эндометрия и методы профилактики 

 

Проблематика ПЭ включает в себя такой немаловажный аспект, как 

рецидивирование. Авторы различных исследований представляют достаточно 

противоречивые данные относительно частоты рецидивирования ПЭ. Во многом 

это связано с тем, что проводимые исследовательские работы имеют различную 

направленность, длительность исследования, где применялись разные методы 

удаления ПЭ, что тем или иным образом влияет на точность статистических 

данных. Также стоит учитывать и невысокую обращаемость пациенток врачам 

после проведенной полипэктомии, в связи с чем ряд повторно образовавшихся ПЭ 
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могут быть не выявлены. В источниках литературы можно встретить, что частота 

рецидивирования ПЭ составляет 13-21%, хотя некоторые исследователи 

представляют более широкие значения этого показателя – от 3,9 до 59,9%. 

В настоящее время основным причинным фактором рецидивирования ПЭ 

принято считать неполное удаление ножки полипа при оперативном лечении, что 

может быть связано как с недостаточной квалификацией оперирующего 

гинеколога, так и с техническими сложностями, к которым можно отнести 

особенности топографии ПЭ, например, в маточных углах. Несмотря на то, что 

после удаления ПЭ выполняется контрольная ГС с целью визуализации места 

прикрепления удаленного образования, есть некоторая вероятность того, что 

фрагменты ножки остались, что в дальнейшем обязательно приведет к росту 

нового полипа. Поэтому в профилактических целях у пациенток в постменопаузе 

можно использовать дополнительно аблацию эндометрия. 

Есть мнение, что вероятность повторного появления ПЭ может быть связана 

с методом, которым удаляли полип. В ряде исследований представлены данные, 

указывающие на то, что после проведения РДВ вероятность повторного 

появления ПЭ выше, чем при других методах удаления. Считается, что при 

проведении кюретажа патологические ткани удаляются не полностью. При 

выполнении ГРС более эффективно разрушается основание полипа. Однако 

некоторые исследователи в своих работах представляют данные, которые 

свидетельствуют о достаточно высоких показателях рецидивирования, которые 

превышают таковые после выполнения РДВ. Тем не менее, все же принято 

считать, что ГРС с коагуляцией ложа полипа намного эффективнее, чем кюретаж. 

Однако, если рассматривать вопрос рецидива ПЭ, который возник 

приблизительно на том же месте, где и был расположен предыдущий, нельзя 

утверждать, что рост нового образования обусловлен только неадекватным 

удалением ножки ПЭ. Новый ПЭ может образоваться из эндометрия, который 

тесно примыкал к зоне роста удаленного полипа. Поэтому не всегда рецидив ПЭ 
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связан с использованным методом удаления полипа, особенностью его 

локализации, а также квалификацией оперирующего гинеколога. 

Появление нового полипа может быть обусловлено с процессами гипоксии 

в окружающих тканях. На фоне гипоксических процессов в эндометрии 

происходит пролиферация эндометрия и неоангионегез, которые и приводят к 

образованию полипа. При наличии сопутствующих факторов, способствующих 

возникновению ПЭ, вероятность их рецидивирования возрастает. Если 

причинным фактором, вызывающим рост нового полипа, считать гипоксию, то 

меры профилактики в таком случае должны быть направлены на 

уменьшение/предупреждение влияния гипоксии на окружающие ткани. 

Совсем иная ситуация наблюдается при рецидивировании тамоксифен-

ассоциированных полипов. Одним из профилактических направлений в данном 

случае стоит рассматривать введение в полость матки ЛНГ-выделяющей системы 

Мирена с целью предупреждения развития пролиферативных процессов. Как 

показали исследования, у пациенток, применяющих ЛНГ-выделяющую систему 

Мирена, наблюдается децидуализация и атрофия эндометрия. Относительно 

применения других гестагенов в терапии ПЭ на фоне приёма тамоксифена на 

данный момент времени сведений крайне мало, хотя они достаточно широко 

используются в терапии различных пролиферативных заболеваний эндометрия. 

В настоящее время все еще нет полной информации о том, каким образом 

ЛНГ-выделяющая система Мирена предотвращает развитие тамоксифен-

ассоциированных полипов. Считается, что гестаген уменьшает процессы 

пролиферации, способствует активации апоптоза, что ведет к атрофии 

железистых компонентов эндометрия. 

Также считается, что ЛНГ-выделяющая система Мирена способствует 

супрессии эстрогеновых рецепторов. Хотя данные некоторых исследований 

свидетельствуют о том, что антипролиферативное действие препарата 

обусловлено некими сигнальными путями, которые в настоящее время еще не 

изучены. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОК В 

ПОСТМЕНОПАУЗЕ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

В ходе проведения диссертационной работы нами было обследовано 120 

пациенток в постменопаузальном периоде, которые были разделены на 2 группы: 

в 1-ю (основную) группу вошло 90 женщин с патологией эндометрия в виде ПЭ. 

2-я (контрольная) группа представлена 30 пациентками, не имеющие каких–либо 

морфологических изменений в эндометрии. Пациентки контрольной группы 

находились на лечении в гинекологических отделениях с заболеваниями, не 

связанными с патологическими изменениями эндометрия. 

Критерии включения в исследование: 

 Пациентки постменопаузального периода с ПЭ, в том числе 

рецидивирующими и без признаков малигнизации, которым диагноз поставлен на 

основании данных УЗИ органов малого таза, ГС, РДВ слизистой матки и 

гистологического исследования соскобов) 

 Отсутствие у пациенток в периоде постменопаузы ПЭ других особенностей 

эндометрия (серозометра, внутриматочные синехии на фоне возрастной атрофии, 

артефакты при УЗИ) 

Критерии исключения из исследования: 

 Пациентки, у которых в анамнезе или на момент обследования имелись 

онкологические и пограничные заболевания любой органной принадлежности. 

Все пациентки, включенные в исследование, давали согласие на участие в 

проводимой работе, которая была одобрена этическим комитетом ГБОУ ВО 

«ДГМУ» Минздрава России. 
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2.2. Клинические и инструментальные методы исследования 

 

Основные методы исследования, которые использовались при проведении 

исследовательской работы, состояли из анализа жалоб пациенток, сбора данных о 

перенесенных экстрагенитальных заболеваниях и оперативных вмешательствах. 

Особое внимание уделялось выяснению гинекологического анамнеза, 

который включал состояние менструальной, половой и репродуктивной функций, 

а также перенесенные гинекологические заболевания. Подробно выяснялись 

возраст наступления менархе и менопаузы, характер менструального цикла, 

особенности паритета, данные об использовании методов контрацепции, наличие 

в анамнезе инфекций, передающихся половым путем, проводились ли 

гинекологические операции, особенно внутриматочные вмешательства. 

Объективное обследование пациенток состояло из общего осмотра (рост, 

масса тела, индекс массы тела (ИМТ), характер телосложения, состояние кожных 

покровов), определения состояния сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной и мочевыделительной систем. Учитывая существенное влияние 

избыточной массы тела на вероятность внегонадного синтеза эстрогенов, большое 

внимание также было уделено вычислению ИМТ – вес(кг)/рост(м)2. При значении 

ИМТ более 25 кг/м2 масса тела пациентки находится в пределах нормы, если его 

значение расположено в диапазоне от 25 кг/м2 до 30 кг/м2, можно делать вывод о 

наличии избыточной массы тела. При ИМТ, составляющем 30-34,99 кг/м2, 

выставляли диагноз ожирение I степени, при 35-39,99 кг/м2 – ожирение II степени, 

если же показатели ИМТ превышали 40 кг/м2 – ожирение III степени. 

При проведении гинекологического осмотра оценивали состояние 

наружных половых органов и влагалища, наличие пролапса тазовых органов. 

Осмотр при помощи зеркал осуществляли с целью определения состояния 

слизистой влагалища и шейки матки, выявления атрофических изменений 

влагалища; также оценивали характер выделений, форму и величину влагалищной 

части шейки матки, наличие патологических изменений. 
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При двуручном влагалищно-абдоминальном исследовании определяли 

состояние шейки матки, положение, форму, консистенцию и величину тела 

матки; состояние придатков матки; наличие спаечного процесса и болезненности 

при исследовании органов малого таза. 

Инструментальные методы исследования 

Ультразвуковое исследование 

Для проведения УЗИ органов малого таза использовали аппарат «Aloka 

SSD–280» (производство Япония) с трансабдоминальным и трансвагинальным 

датчиками с частотой 3,5 и 5 МГц. При УЗ-сканировании определяли размеры и 

контуры матки, структуру миометрия, наличие миоматозных узлов и их 

локализацию, состояние эндометрия. 

Учитывая специфику проводимой исследовательской работы, особенно 

детально подходили к оценке таких характеристик как эхогенность, однородность 

структуры, толщина эндометрия, наличие кистозных включений. УЗ–критериями 

ПЭ считали наличие в полости матки гиперэхогенного включения округлой или 

овальной формы, как правило, с ровными контурами, неоднородной структуры, 

различной эхогенности. Иногда в визуализируемых образованиях (полипах) 

наблюдались единичные или множественные включения. 

Также при проведении УЗИ органов малого таза диагностировали ГЭ при 

выявлении неоднородности в слизистой оболочке матки или при превышении 

толщины слизистой более 4 мм. Оценку полученных результатов проводили с 

учетом возрастных норм, характерных для периода постменопаузы. Выявление 

анэхогенной полости на фоне атрофичного эндометрия, возникновение которой 

обусловлено скоплением жидкости ввиду отсутствия оттока содержимого в 

результате сужения (заращения) цервикального канала, в процессе исследования 

не расценивалась как патология эндометрия. 
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Также при проведении УЗИ оценивалось состояние яичников. При 

невозможности четкой визуализации придатков из-за возрастной атрофии 

производили оценку их области. 

Цитологическое исследование соскобов с шейки матки 

Всем пациенткам, входящим в обе группы исследования, проводилось 

цитологическое исследование, состоящее в анализе материала, собранного из 

цервикального канала, переходной зоны и экзоцервикса. Весь материал, 

полученный для цитологического исследования, окрашивали по методике 

Папаниколау. При микроскопии готовых препаратов учитывались следующие 

признаки: количество клеток многослойного плоского эпителия, наличие 

дискариоза в этих клетках, присутствие в мазках клеток цилиндрического 

эпителия, а также их состояние, разновидность и количество флоры. 

Фиксировалось наличие койлоцитов и элементов воспаления. 

Диагностическая гистероскопия 

Манипуляцию проводили с использованием эндоскопической аппаратуры 

фирмы «Karl Storz» (Германия). Для манипуляции применяли жесткий 

гистероскоп, состоящий из оптической системы и тубуса с каналом для введения 

инструментов и каналом для орошения и аспирации жидкости. Исследование 

осуществляли под внутривенным наркозом. Для расширения канала шейки матки 

применяли расширители Гегара до №9. С целью визуализации полости матки и 

возможности обзора эндометрия использовался стерильный физиологический 

раствор, при нагнетании которого полость матки расширялась. 

Во время проведения гистероскопического исследования матки оценивали 

состояние цервикального канала, слизистой полости матки, выявляли наличие 

патологических образований эндометрия. Удаление ПЭ, имеющего тонкую 

ножку, проводили посредством применения хирургических ножниц 

(внутриматочная хирургия). При полипах, имеющих широкое основание, толстую 
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ножку и размеры, превышающие 10 мм, а также расположенных в 

труднодоступных местах, удаление проводили методом ГРС. 

Всем пациенткам в обязательном порядке выполняли РДВ цервикального 

канала и стенок полости матки, после чего проводилась контрольная ГС. 

Патоморфологическое исследование эндометрия и полипов эндометрия 

Заключительный этап диагностики осуществляли путем морфологического 

исследования ПЭ и соскоба слизистой цервикального канала и стенок полости 

матки. Некоторым пациенткам также проводилось иммуногистохимическое 

исследование полученного материла. Гистологическое исследование ПЭ 

проводили после предварительной фиксации полученных фрагментов ткани в 

10% растворе формалина, после чего исследуемый материал заливали в парафин. 

Для иммуногистохимического окрашивания полученного материала 

(эндометрий, ПЭ) использовали срезы толщиной 4 мкм, смонтированные на 

позитивно заряженные стекла. В качестве первичных антител применяли 

моноклональные антитела к HIF–1α в разведении 1:100 (Abbiotec, США 1:100). В 

качестве буфера для разведения применяли разбавитель антител Dako Antibody 

Diluent S0809, представляющий собой раствор для разбавления как 

поликлональных, так и моноклональных антител. Данный раствор также 

применяют для приготовления отрицательных контролей, которые используют в 

процессе иммуногистохимического окрашивания. Раствор разработан для 

минимизации неспецифической реакции и усиления специфического связывания 

антигена с антителом. Разбавитель антител можно использовать для стабилизации 

разведенных антител для хранения при температуре 2–8°C. Демаскировку 

антигенов, представляющую собой предварительную обработку ткани, которая 

необходима для проведения иммуногистохимического анализа, осуществляли 

реагентом BOND Epitope Retrieval Solution в течение 2–20 минут. Для метки 

вторичных антител использовали систему детекции Bond Polymer Refine 

Detection. Далее полученные материалы проводили через иммуногистостейнер 

Bond™–III, который представляет собой полностью автоматизированную систему 
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для проведения иммуногистохимического окрашивания и in situ гибридизации 

повышенной производительности. Использование иммуногистостейнера давало 

возможность проводить депарафинизацию и инкубацию с антителами при 

постоянной температуре, которая задана конкретным протоколом. Кроме того, 

иммуногистостейнер Bond™–III позволял осуществлять энзиматичесую 

демаскировку антигенов, высокотемпературную демаскировку антигенов в 

буферах pН 6,0 и 8,8, подкрашивание препаратов гематоксилином и 

гибридизацию in situ (CISH, FISH). После проработки стекол с гистологическим 

материалом в иммуногистостейнере, далее материал проводили по батарее из 

дистиллированной воды, 70% спирта, 80% спирта, 2–х 95% спиртов, 2–х 

абсолютных спиртов и 3–х ксилолов. В последующем срезы заключали в 

синтетическую среду, используя покровные стекла. Для исследовательской 

работы осуществляли постановку положительных и отрицательных контрольных 

реакций. Отрицательный контроль был представлен срезами, которые подвергали 

стандартной процедуре иммуногистохимии, но без добавления первичных 

антител. Положительный контроль для каждого антитела выбирали в 

соответствии со спецификациями от фирмы производителя. Исследования были 

проведены в лаборатории патологоанатомического отделения Московской 

Городской Онкологической больницы № 62 (ГБУЗ "МГОБ №62 ДЗМ"). 

 

2.3. Лабораторные методы исследования 

 

Разнообразные методы исследования были проведены всем пациенткам, 

вошедшим в обе группы исследования. Клинико–лабораторное обследование, 

которое, в первую очередь, включало базовые общеклинические методы 

исследования, проводилось женщинам с ПЭ и женщинам с морфологически 

неизмененным эндометрием в постменопаузальном периоде. Всем были 

выполнены клинический анализ крови, общий анализ мочи, определение группы 
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крови, резус–принадлежности, госпитальный комплекс и гемостазиограмма, 

биохимический анализ крови. 

В последующем всем проводились исследования, имеющие 

непосредственное отношение к гинекологической практике и к исследовательской 

работе. 

Бактериоскопическое исследование. При оценке состояния вагинального 

микробиоценоза использовали методику окрашивания вагинальных мазков по 

Граму с последующей микроскопией с иммерсией х 900. Мазки анализировали 

по таким параметрам, как количество вагинального эпителия; наличие 

лейкоцитарной реакции; состав вагинальной микрофлоры. 

ДНК–диагностика. Данный вид исследования проводили методом ПЦР 

наборами фирмы «Bio–Rad» (США) на наличие вируса простого герпеса I и II 

типов, цитомегаловируса, вируса папилломы человека (ВПЧ) с определением 

типа, хламидий, уреаплазм, гарднерелл, трихомонад и микоплазм с определением 

биоваров. 

Бактериологическое исследование слизистых цервикального канала и 

полости матки. Исследование включало изучение микробиоценоза 

цервикального канала и полости матки. Для исследования микрофлоры 

полученный материал (содержимое зондов) тщательно суспензировали в 

пробирках с предварительно редуцированным бульоном Шедлера в соотношении 

1:10 и проводили десятикратные серийные разведения до конечной концентрации 

10–9. 

Исследуемый материал из соответствующих разведений в количестве 20 

мкл высевали секторами на общие и дифференциально–диагностические 

питательные среды для выделения и предварительной идентификации аэробных и 

анаэробных бактерий и грибов. Посевы инкубировали в термостате при 370C в 

течение 24–96 часов в аэробных или анаэробных условиях в зависимости от 

исследуемой группы микроорганизмов. Анаэробиоз создавали в анаэростатах с 
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помощью газогенерирующих пакетов фирмы «BioMerieaux» (Франция) емкостью 

2,5 л. 

С помощью стереоскопического микроскопа подсчитывали число 

различных видов колоний в каждом секторе на плотных питательных средах. В 

пробирочных средах фиксировали число колоний в максимальных разведениях с 

наличием видимого роста микроорганизмов. С учетом проведенных разведений 

рассчитывали количество колониеобразующих единиц в lg КОЕ/г. Родовую и 

видовую идентификацию осуществляли на основании изучения 

морфологических, культуральных и биохимических свойств выделенных 

микроорганизмов согласно руководствам. 

Иммунологические методы исследования. Данное исследование включало 

определение в полости матки концентрации иммуноглобулинов классов М, А, G, 

секреторного IgА (sIgА) и свободного секреторного компонента (sc). Определение 

содержания иммуноглобулинов проводили модифицированным методом 

радиальной иммунодиффузии (РИД) по Манчини с помощью диагностических 

моноспецифических сывороток против иммуноглобулинов человека класса М, А, 

G. 

Для проведения иммунологического анализа в полость матки вводили 3-5 

мл раствора реополиглюкина. Время экспозиции составляло 5-10 мин, после чего 

производили аспирацию содержимого из полости матки. Полученный секрет 

тщательно перемешивали и затем помещали в пробирки типа «Эппендорф». 

Образец хранили при температуре -50°С. Состояние локального иммунитета 

оценивали по концентрации иммуноглобулинов класса М, A, G, sIgA и sc в 

аспирате полости матки, используя модифицированный метод РИД по Манчини. 

Учитывая низкую концентрацию иммуноглобулинов в полученных 

образцах, для повышения чувствительности использовали антисыворотки в 

разведении, которые в 2-6 раз превышали рабочий титр, рекомендованный для 

определения соответствующих иммуноглобулинов в сыворотках крови. 
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2.4. Статистическая обработка материала 

 

Статистическую обработку данных проводили с помощью стандартного 

пакета программ Statistica версии 7.0. Для непрерывных переменных 

представлена описательная статистика с расчетом средних значений и 

стандартной ошибки среднего. Для определения достоверности различий между 

показателями в изучаемых выборках использовали критерий χ2–Пирсона. 

Для выявления различий между групповыми показателями (M и SD) 

проводилось сравнение с помощью теста различий (difference test) на основе t–

test. 

d = m1 –m2, 

где d –разность между двумя средними показателями m1 и m2. 

 

где sd –стандартное отклонение, вычисленное из объединенных оценок 

дисперсии для двух средних (  и ) 

,  –оценка дисперсии (стандартные отклонения в квадрате) для двух 

средних 

n1, n2 –размер выборок 

Тестовая статистика d/sd затем оценивалась по отношению к t 

распределению с df = (n1 + n2) –2 степенями свободы. 

Также проводили расчеты относительного риска (RR), отношения шансов 

(OR), оценивали чувствительность (Se) и специфичность (Sp), при учете 95% 
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ДИ. При р менее 0,05 различия между сравниваемыми величинами признавали 

статистически достоверными. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Клинико-анамнестическая характеристика пациенток основной и 

контрольной групп 

 

В обе группы исследования вошли пациентки постменопаузального 

периода, возраст которых находился в диапазоне от 49 до 84 лет. Средний возраст 

пациенток составил 59,2 лет. Однако большую часть как в основной, так и в 

контрольной группе составили пациентки в возрасте от 59 до 63 лет. 

Распределение пациенток по возрасту представлено в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Возрастная характеристика пациенток основной и контрольной групп 

Возраст, 

лет 

Группы обследованных (n=120) 
Достоверность 

полученных данных 

1-я (основная) группа 

(n=90) 

2-я (контрольная) группа 

(n=30) χ2 Р 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

49-53 18 20,0 6 20,0 1 >0,05 

54-58 21 23,3 7 23,3 1 >0,05 

59-63 25 27,8 9 30 0,77 >0,05 

64-68 13 14,4 4 13,3 0,83 >0,05 

69-73 10 11,1 2 6,7 0,29 >0,05 

74-78 2 2,2 1 3,3 0,64 >0,05 

79-84 1 1,1 1 3,3 0,29 >0,05 

 

Следующим этапом проводимого исследования стал анализ соматических 

заболеваний и перенесенных оперативных вмешательств, которые были в 

анамнезе у женщин, вошедших в обе группы исследования. Полученные данные 

отражены в Таблице 3. 

 



53 

 

Таблица 3 – Сравнительные данные по частоте экстрагенитальной патологии и 

оперативных вмешательств у обследованных пациенток 

Нозологии 

Группы обследованных (n=120) 
Достоверность 

полученных данных 

1-я (основная) 

группа (n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) χ2 Р 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

Заболевания сердечно–сосудистой системы 

Артериальная 

гипертензия 64 71,1 16 53,3 3,2 >0,05 

Атеросклеротический 

кардиосклероз 18 20,0 3 10,0 1,56 >0,05 

Нарушение ритма и 

проводимости 9 10,0 3 10,0 0 >0,05 

Варикозная болезнь 

нижних конечностей 15 16,7 4 13,3 0,19 >0,05 

Пороки сердца 4 4,4 1 3,3 0,07 >0,05 

ИБС, стенокардия 

напряжения 17 18,9 1 3,3 4,27* <0,05 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 

Заболевания желче-

выводящих путей 6 6,7 2 6,7 0 >0,05 

Хронический гастрит 
23 25,6 3 10,0 3,2 >0,05 

Язвенная болезнь 

желудка 3 3,3 2 6,7 0,63 >0,05 

Заболевания печени 
6 6,7 2 6,7 0 >0,05 

Хронический 

панкреатит 6 6,7 1 3,3 0,46 >0,05 

Заболевания дыхательной системы 

Хронический бронхит 7 7,8 1 3,3 0,71 >0,05 

Эмфизема легких 3 3,3 0 0 1,03 >0,05 

Пневмосклероз 5 5,6 1 3,3  >0,05 

Туберкулез в анамнезе 3 3,3 0 0 1,03 >0,05 

Бронхиальная астма 3 3,3 0 0 2,03 >0,05 
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Продолжение Таблицы 3 

Нозологии 

Группы обследованных (n=120) 
Достоверность 

полученных данных 

1-я (основная) 

группа (n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) χ2 Р 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

Заболевания эндокринной системы, нарушение жирового обмена 

Заболевания 

эндокринной системы, 

нарушение жирового 

обмена 50 55,6 6 20,0 11,43* <0,01 

Заболевания 

щитовидной железы 12 13,3 0 0 3,24 >0,05 

Сахарный диабет 12 13,3 3 10,0 0 >0,05 

Ожирение 26 28,9 3 10,0 4,38* <0,05 

Заболевания ЛОР-органов 

Хронический 

тонзиллит 3 3,3 0 0 1,03 >0,05 

Заболевания молочных желез 

Фиброзно-кистозная 

мастопатия 7 7,8 2 6,7 0,04 >0,05 

Другие заболевания 

Анемия 

(железодефицитная) 18 20,0 3 10,0 1,56 >0,05 

ОРВИ более 3-х раз в 

год 36 40,0* 6 20,0 3,96* <0,05 

Оперативное лечение в анамнезе 

Аппендэктомия 9 10,0* 2 6,7 0,3 >0,05 

Тонзиллэктомия 2 2,2 1 3,3 0,11 >0,05 

Операции на молочных 

железах (резекция, 

мастэктомия) 2 2,2 1 3,3 0,11 >0,05 

Грыжесечение 

(паховые грыжи, 

пупочные грыжи) 1 1,1 0 0 0,34 >0,05 

Холецистэктомия 8 8,9 3 10,0 0,03 >0,05 

Примечание: * – p < 0,05 при сравнении данных основной и контрольной группы 
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Учитывая то, что возникновение ПЭ наиболее вероятно для пациенток с 

повышенным ИМТ, нами было проведено исследование данного показателя у 

всех женщин. По результатам, представленным в предыдущей таблице, известно, 

что в 1-й группе ожирение было диагностировано у 26 (28,9%) пациенток, а во 2-й 

группе ожирение было выявлено всего у 3 (10,0%) женщин. Однако внимание 

необходимо обращать и на предожирение. Так как избыточное количество 

жировой ткани может провоцировать гиперэстрогенемию, которая может 

обуславливать возникновение ПЭ, в обеих группах обследования подробно 

изучен ИМТ (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Данные индекса массы тела у обследованных пациенток 

Индекс массы тела 

Группа обследования (n=120) 

1-я (основная)  группа (n=90) 
2-я (контрольная) группа 

(n=30) 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

25-30 – избыточная масса тела 

(предожирение) 48 53,3 13 43,3 

30-35 (ожирение первой 

степени) 14 15,5 1 3,3 

35-40 (ожирение второй 

степени) 9 10,0 2 6,7 

40 и более (ожирение третьей 

степени – морбидное) 3 3,3 – – 

 

Исходя из данных Таблицы 10 видно, что чаще ожирение той или иной 

степени чаще встречалось у пациенток 1-й группы. Также предожирение у 

женщин основной группы выявлялось чаще, чем у женщин контрольной группы 

(53,3% и 43,3% соответственно). 

Исследование экстрагенитальной заболеваемости в основной и контрольной 

группах выявило, что сопутствующие патологические процессы имели место у 

всех обследованных пациенток. 

Значимым моментом анализа заболеваемости стало то, что, согласно 

полученным данным, почти у всех пациенток имелось сочетание нескольких 
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экстрагенитальных заболеваний, причем частота встречаемости различных 

нозологических единиц была достоверно выше у женщин из основной группы 

исследования, чем у пациенток из группы контроля. 

Наиболее часто были отмечены заболевания сердечно-сосудистой системы 

(ССС), которые имели место у каждой второй пациентки в основной группе и у 

каждой третьей пациентки контрольной группы. Из них превалировала 

артериальная гипертензия (71,1% –в 1-й группе и 53,3% – во 2-й группе). 

Достоверно чаще у пациенток 1-й группы наблюдалось наличие ИБС, 

стенокардия напряжения (р < 0,05). Данные отражены на Рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Сравнительные данные экстрагенитальной патологии в группах 

исследования 

 

Вторую позицию после заболеваний ССС в обеих группах исследования 

заняли патологические процессы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые 

были зарегистрированы в 44 случаях (48,9%) в 1-й группе и в 10 (33,3%) случаях –

– во 2-й группе. 

Среди заболеваний ЖКТ наиболее часто встречались хронический гастрит, 

который был выявлен у 23 женщин основной группы (25,6%) и у 3 пациенток 

контрольной группы (10,0%). 
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Патология дыхательной системы в основной группе встречалась у 23,3% 

пациенток, в то время как в группе контроля данный показатель был равен 6,7%. 

Заболевания эндокринной системы и нарушение жирового обмена также 

встречалась намного чаще в 1-й группе (50 случаев, что соответствует 55,6%), чем 

во 2-й группе (6 случаев – 20,0%). Доказано, что риск появления ПЭ у женщин с 

сопутствующими эндокринными заболеваниями достоверно выше (RR=2,78; 

OR=5; 95% ДИ 1,33–5,82), при этом чувствительность составила 89%, а 

специфичность – 38%. 

Необходимо отметить высокую частоту (р < 0,05) ОРВИ у обследованных 

женщин, имеющих ПЭ в период постменопаузы. Так, у пациенток, входящих в 

основную группу, ОРВИ, возникающая более 3–х раз в год, была выявлена в 36 

случаях, что соответствует 40,0%. В группе контроля данный показатель имеет 

иные значения – ОРВИ диагностировалась у 6 пациенток (20,0%). Столь 

существенная разница в показателях может свидетельствовать об 

иммунодефицитном состоянии женщин в постменопаузальном периоде. 

Различные виды оперативного лечения в течение жизни были выполнены 

приблизительно одинаковому количеству пациенток обеих групп (24,4% – в 

основной группе и 23,3% – в контрольной группе). Наиболее частыми вариантами 

оперативного лечения стали аппендэктомия, которая была выполнена 9 

женщинам из 1-й группы (10,0%) и 2 пациенткам из 2-й группы (6,7%), а также 

холецистэктомия, которая проводилась 8 пациенткам (8,9%) и 3 пациенткам 

(10,0%) 1-й и 2-й групп соответственно. 

Изучение характера соматической патологии свидетельствует, что статус 

всех пациенток в постменопаузе был отягощен патологией жизненно важных 

органов. 

Следующим важным этапом ретроспективного анализа клинико–

анамнестических данных пациенток обеих групп стало выяснение 

репродуктивной функции. В процессе сбора анамнеза было выявлено, что возраст 

наступления менархе у большинства обследованных женщин в основной и 
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контрольной группе колебался от 11 до 15 лет и составлял в среднем 13,2 ± 0,4 лет 

и 14,4 ± 0,7 лет соответственно. Средняя продолжительность менструации 

составляла 6,0 ± 1,8 дней в обеих группах. 

Изучая характер становления менструального цикла, было выявлено, что у 

68 (75,6%) пациенток основной (1-я группа) и 23 (76,7%) пациенток контрольной 

группы (2-я группа) менструации установились сразу. Становление 

менструальной функции через 6 месяцев от менархе наблюдалось у 12 пациенток 

-й группы и у 3 пациенток 2-й группы, что составило 13,3% и 10,0% 

соответственно. У 6 (6,7%) женщин из основной группы и у 3 (10,0%) 

контрольной группы менструальная функция сформировалась через 1 год, и лишь 

у 4 пациенток основной группы (4,4%) и 1 пациентки контрольной группы (3,3%) 

становление менструаций произошло через 2-3 года. 

Проводя оценку продолжительности менструального цикла, было отмечено, 

что у большинства пациенток, а именно, у 57 женщин из основной группы 

(63,3%) и у 18 из контрольной группы (60,0%) длительность менструального 

цикла составляла 27-28 дней. У 18 (20,0%) пациенток 1-й группы и у 8 (26,7%) 

пациенток 2-й группы менструальный цикл продолжался 21-26 дней. Цикл 

длиной 29-31 день наблюдался у 10 женщин в 1-й группе и у 2 женщин во 2-й 

группе, что составило 11,1% и 6,7% соответственно. Менструальный цикл 32 дня 

и более был отмечен лишь у 5 (5,6%) пациенток в 1-й группе и у 2 (6,7%) 

пациенток во 2-й группе. Все характеристики менструальной функции 

представлены в Таблице 5. 

Как следует из данных, представленных в Таблице 5, у большинства 

пациенток, вошедших как в основную, так и в контрольную группу, в 

репродуктивном возрасте менструальная функция была не нарушена. 
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Таблица 5 – Характеристика менструальной функции пациенток основной и 

контрольной групп 

Характеристика 

менструального цикла 

Группы обследованных (n=120) 
Достоверность 

полученных данных 

1-я (основная) группа 

(n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) 
χ2 Р 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

Время становления менструального цикла 

Установились сразу  68 75,6 23 76,7 0,93 >0,05 

Через 6 месяцев 12 13,3 3 10,0 0,50 >0,05 

Через 1 год 6 6,7 3 10,0 0,42 >0,05 

Через 2-3 года 4 4,4 1 3,3 0,70 >0,05 

Продолжительность менструального цикла 

21–26 дней 18 20,0 8 26,7 0,33 >0,05 

27–28 дней 57 63,3 18 60,0 0,77 >0,05 

29–31 дней 10 11,1 2 6,7 0,3 >0,05 

более 32 дней 5 5,6 2 6,7 0,75 >0,05 

 

Немаловажное значение в сборе анамнеза представляет возраст начала 

половой жизни. В большинстве случаев, а именно, у 45 пациенток основной 

группы и 23 пациенток контрольной группы начало половой жизни приходилось 

на возраст 18-30 лет, что составило 50,0% и 76,7% случаев соответственно. В 

основной группе у 30 женщин (33,3%) начало половой жизни выпадало на возраст 

старше 30 лет, в контрольной группе этот показатель был существенно ниже – 4 

пациентки (13,3%). Подробные данные представлены в Таблице 6. 

Нами было установлено, что у женщин, которые начали половую жизнь в 

период 18-30 лет, отмечен наименьший риск появления ПЭ (RR=0,65; OR=0,3; 

95% ДИ 0,49-0,87), при этом чувствительность составила 66%, а специфичность – 

14%. 
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Таблица 6 – Возраст начала половой жизни пациенток основной и контрольной 

групп 

Возраст начала 

половой жизни 

Группы обследованных (n=120) 
Достоверность 

полученных данных 

1-я (основная) 

группа (n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) χ2 Р 

Абс (n) Отн (%) Абс(n) Отн (%) 

До 18 лет 15 16,7 3 10 0,19 >0,05 

От 18 до 30 лет 45 50 23 76,7 0,02* <0,05 

После 30 лет 30 33,3 4 13,3 0,003* <0,05 

Примечание:* – p < 0,05 при сравнении показателей основной и контрольной 

групп 

 

Одним из параметров, который оценивали в ходе исследовательской 

работы, стал метод контрацепции, который выбирали пациентки обеих 

клинических групп. Анализ применения пациентками различных методов 

контрацепции представлен в Таблице 7, в которой видно, что 24 (26,7%) 

пациентки основной группы и 9 (30,0%) пациенток контрольной группы не 

применяли никаких методов контрацепции. Остальные пациентки применяли тот 

или иной вид контрацепции. 

 

Таблица 7 – Контрацепция у пациенток основной и контрольной групп 

Методы 

контрацепции 

Группы обследованных (n=120) 
Достоверность 

полученных данных 

1-я (основная) группа 

(n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) χ2 Р 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

Не использовали 24 26,7 9 30,0 0,66 >0,05 

ВМК до 5 лет 21 23,3 3 10,0 0,02* <0,05 

ВМК более 5 лет 17 18,9 3 10,0 0,0978 >0,05 

Гормональная 

контрацепция 12 13,3 3 10,0 0,49 >0,05 

Барьерная 

контрацепция 16 17,8 12 40,0 0,0035* <0,05 
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Примечание:* – p < 0,05 при сравнении показателей основной и контрольной 

групп 

 

Нами установлено, что пациентки основной группы в качестве способа 

предохранения от нежелательной беременности чаще применяли внутриматочный 

контрацептив (ВМК). Менее 5 лет ВМК использовали 21 женщины, что составило 

23,3% случая. При этом 17 (18,9%) – более 5 лет. После использования данного 

контрацептивного метода у 8 пациенток основной группы развились такие 

осложнения как экспульсия ВМК, беременность и кровотечения, которые 

потребовали удаления контрацептива и выскабливания слизистой матки, что 

подразумевает возникновение хронического вялотекущего воспалительного 

процесса в полости матки. Необходимо отметить, что само по себе использование 

ВМК может быть причиной развития ХЭ [57; 79]. Сравнивая эти показатели с 

данными, полученными нами при сборе анамнеза у пациенток контрольной 

группы, стоит отметить, что женщины с целью контрацепции достоверно чаще 

(12 пациенток, р < 0,05) использовали барьерный метод, что составило 40,0% 

случаев. Применение именно барьерной контрацепции по сравнению с другими 

методами имеет значительное преимущество, так как она обеспечивает 

профилактику заболеваний, передающихся половым путем и снижает частоту 

воспалительных заболеваний, что было доказано нами при оценке относительного 

риска и отношения шансов (RR=0,44; OR=0,32; 95% ДИ 0,24–0,83), при этом 

чувствительность составила 57%, а специфичность – 20%. 

Также значимое место при сборе и анализе клинико-анамнестических 

данных занимает оценка репродуктивной функции женщин, вошедших в 

исследование. Данные представлены в Таблице 8. 

Согласно данным, представленным в Таблице 8, количество беременностей 

и родов у пациенток с ПЭ было достоверно меньше (p < 0,05), чем в группе 

женщин, не имеющих внутриматочных пролиферативных процессов. Среди 

пациенток основной группы, суммарно имевших 223 беременности, родами 
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закончились только 85 (38,1%) беременностей, что составило в среднем 0,94 

родов, а абортами – 95 (42,6%) беременностей, где средний показатель равен 1,05. 

 

Таблица 8 – Репродуктивная функция пациенток основной и контрольной групп 

Показатели репродуктивной 

функции 

Группы обследованных (n=120) 

1-я (основная) группа 

(n=90) 

2-я (контрольная) группа 

(n=30) 

Абс (n) 
Среднее 

количество 
Абс (n) 

Среднее 

количество 

Беременности 223 2,5 108 3,6 

Роды 85 0,94 86 2,9 

Аборты 95 1,05 15 0,5 

Самопроизвольный выкидыш 18 0,2 4 0,13 

Неразвивающаяся 

беременность 15 0,16 2 0,06 

Внематочная беременность 10 0,1 1 0,03 

 

В контрольной группе количество родов было больше – 86 (79,6%), в 

среднем 2,9, а абортов меньше – 15 (13,9%), в среднем 0,5. У женщин из основной 

группы в анамнезе имело место 18 случаев самопроизвольного прерывания 

беременности, что составило 8,1%, а также 15 случаев неразвивающейся 

беременности (6,7%). Также у пациенток из 1-й группы было 10 внематочных 

беременностей, что составило 4,5%. В группе контроля показатели 

репродуктивной функции были существенно ниже: самопроизвольный выкидыш 

был у 4 пациенток (3,7%), неразвивающаяся беременность была диагностирована 

у 2 обследованных (1,85%), внематочная беременность была зарегистрирована у 1 

пациентки (0,9%). 

Необходимо отметить высокую частоту осложнений в родах и 

послеродовом периоде у пациенток, у которых впоследствии был диагностирован 

ПЭ, по сравнению с пациентками, входившими в группу сравнения (Таблица 9). 
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Таблица 9 – Осложнения беременности и родов, а также манипуляции и 

вмешательства, проводимые при возникновении осложнений у женщин основной 

и контрольной групп 

Осложнения 

Группа обследованных (n=120) 

Достоверность 

полученных 

результатов 

1-я (основная) 

группа (n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) χ2 Р 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

Аномалии родовой 

деятельности 8 8,9* 0 0 0,003 <0,05 

Ручное отделение плаценты 

и выделение последа 7 7,8 2 6,7 0,773 >0,05 

Ручное обследование 

стенок полости матки 11 12,2* 1 3,3 0,024 <0,05 

Разрывы шейки матки 8 8,9 2 6,7 0,578 >0,05 

Послеродовой эндометрит 10 11,1 0 0 0,001 <0,05 

Выскабливание 

послеродовой матки 5 5,6 0 0 0,018 <0,05 

Выскабливание слизистой 

матки после 

медикаментозного аборта 

или повторное 

выскабливание после 

самопроизвольного 

выкидыша 8 8,9 0 0 0,003 <0,05 

Острый или обострение 

хронического 

сальпингоофорита 14 15,6 2 6,7 0,059 >0,05 

Акушерские щипцы 6 6,7 1 3,3 0,282 >0,05 

Кесарево сечение 16 17,7 2 6,7 0,039 <0,05 

Примечание:* p < 0,05 при сравнении показателей основной и контрольной 

группы 

 

Как следует из данных, приведённых в Таблице 9, у пациенток, входящих в 

основную группу, наиболее часто наблюдались воспалительные заболевания, 

возникающие в послеродовом периоде. Так, острый сальпингоофорит или его 

обострение было диагностировано у 14 пациенток, что составило 15,6% случаев; 
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послеродовый эндометрит возник у 10 пациенток (11,1%). Также для пациенток 

основной группы характерна более высокая частота оперативных родов –

родоразрешение путем операции кесарева сечения было выполнено у 16 (17,7%) 

пациенток. Кроме того, у женщин из основной группы наиболее часто отмечались 

осложнения в родах, которые потребовали серьезных вмешательств. Согласно 

имеющимся данным, у 7 пациенток (7,8%) было проведено ручное отделение 

плаценты и выделение последа; у 11 (12,2%) пациенток – ручное обследование 

стенок полости матки, а 6 родильницам (6,7%) потребовалось наложение 

акушерских щипцов. Выскабливание слизистой матки после медикаментозного 

аборта или повторное выскабливание после самопроизвольного выкидыша имело 

место в 8 (8,9%) случаях. 

В контрольной группе, в которую вошли пациентки, имеющие ту или иную 

гинекологическую патологию, кроме пролиферативных процессов эндометрия, 

осложнения в виде воспалительных заболеваний и оперативные роды встречались 

гораздо реже. Ручное отделение плаценты и выделение последа имели место 

только у 2 (6,7%) пациенток, количество оперативных родов посредством 

операции кесарева сечения было отмечено с такой же частотой – у 2-х (6,7%) 

женщин. Ручное обследование стенок полости матки было произведено только у 

1-й женщины (3,3%). 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что у пациенток 

контрольной группы в анамнезе отсутствовали такие манипуляции, как 

выскабливание послеродовой матки, выскабливание слизистой матки после 

медикаментозного аборта или повторное выскабливание после 

самопроизвольного выкидыша, а также у этих женщин ни в одном из случаев не 

был выявлен послеродовый эндометрит. Кроме того, ни у одной из женщин в 

контрольной группе при подробном анализе анамнестических данных не было 

выявлено каких–либо аномалий родовой деятельности. Высокая частота 

различных осложнений в группе женщин, имеющих на момент исследования ПЭ, 
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свидетельствует об отягощенном акушерском анамнезе, который может 

выступать одной из причин развития патологии эндометрия. 

Анализируя данные по сопутствующей гинекологической патологии у 

пациенток обеих групп, которые представлены в Таблице 10, обнаружено, что 

наиболее часто в анамнезе регистрировались воспалительные заболевания 

органов малого таза (ВЗОМТ) такие как сальпингоофорит и эндометрит. Стоит 

отметить, что частота встречаемости этих заболеваний в основной группе 

превышала таковую в контрольной группе больше, чем в 2 раза – 54 (60,0%) 

случая и 8 (26,7%) случаев соответственно. 

Важным обстоятельством является тот факт, что риск образования ПЭ у 

женщин с ВЗОМТ достоверно выше (RR=2,25; OR=4,13; 95% ДИ 1,21–4,7), при 

этом чувствительность равна 87%, а специфичность –38%. 

 

Таблица 10 – Гинекологические заболевания у женщин основной и контрольной 

групп 

Заболевания 

Группа обследования (n=120) 
Достоверность 

полученных данных 

1-я (основная) 

группа (n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) χ2 Р 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

ВЗОМТ 

(сальпингоофорит, 

эндометрит) 54 60,0 8 26,7 0,0003* <0,01 

Эктопия шейки матки 26 28,9 3 10,0 0,0024* <0,05 

Лейкоплакия 7 7,8 2 6,7 0,7727 >0,05 

Спаечная болезнь в 

малом тазу 22 24,4 4 13,3 0,0706 >0,05 

Полипы цервикального 

канала 18 20,0 0 0 0 <0,01 

Аденомиоз в анамнезе 13 14,4 4 13,3 0,6179 >0,05 

Нарушение функции 

яичников 10 11,1 4 13,3 0,3466 >0,05 

Кисты и 

доброкачественные 

опухоли яичников 8 8,9 0 0 0,0029* <0,05 

Полипы эндометрия 18 20,0 0 0 0* <0,05 
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Продолжение Таблицы 10 

Заболевания 

Группа обследования (n=120) 
Достоверность 

полученных данных 

1-я (основная) 

группа (n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) χ2 Р 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

Гиперпластические 

процессы эндометрия 14 15,6 0 0 0,0001* <0,05 

Опущения стенок 

влагалища 18 20,0 5 16,7 1 >0,05 

Перенесенные гинекологические операции 

Деструкция шейки 

матки 27 30,0 3 10,0 0,0016* <0,05 

Сальпингэктомия 16 17,8 2 6,7 0,0249* <0,05 

Аднексэктомия, 

резекция яичника 8 8,9 0 0 0,0029* <0,05 

Миомэктомия 8 8,9 0 0 0,0029* <0,05 

Гистероскопия + 

раздельное 

диагностическое 

выскабливание матки 51 56,7 4 13,3 0* <0,01 

Примечание:* – p < 0,05 при сравнении показателей основной и контрольной 

группы 

 

В ходе исследования также было выяснено, что у пациенток с ПЭ в 

анамнезе РДВ слизистой матки производились чаще, чем в группе сравнения – 51 

случай (56,7%) и 4 (13,3%) случая соответственно (p < 0,01). 

Наряду с этим пациентки основной группы достоверно чаще подвергались 

различным оперативным вмешательствам, в том числе внутриматочным 

инструментальным манипуляциям (Рисунок 6). 

Из гинекологических заболеваний, которые выявлены в анамнезе у 

пациенток обеих групп, также обращают на себя внимание фоновые заболевания 

шейки матки, которые, безусловно, по частоте встречаемости существенно 

уступают ВЗОМТ: в 1-й группе у 26 пациенток (28,9%) в анамнезе была отмечена 

эктопия шейки матки, у 7 женщин (7,8%) – лейкоплакия шейки матки. 

Аналогичные патологические состояния, но в значительно меньшем количестве, 
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установлены у пациенток контрольной группы: эктопия шейки матки в 3-х 

(10,0%) и лейкоплакия шейки матки в 2-х (6,7%) наблюдениях. 

 

Рисунок 6 – Сравнительный анализ перенесенных гинекологических операций в 

основной и контрольной группах 

 

Лечение доброкачественной патологии шейки матки с применением 

различных методов и видов энергии (лазер, жидкий азот, электро– и/или 

радиоволновая коагуляция) в основной группе исследования применяли 

значительно чаще. 

Нами установлено, что у пациенток основной группы в анамнезе чаще 

выполнялись ГС и РДВ слизистой матки: RR=4,25; OR=8,5; 95% ДИ 1,68–10,78, 

при этом чувствительность составила 93%, а специфичность – 40%. 

В процессе проведения статистического анализа особое внимание обращало 

на себя то, что у каждой четвертой пациентки основной группы в анамнезе были 

диагностированы полипы цервикального канала и/или эндометрия, а также ГЭ, 

что составило 18 (2%) случаев и 14 (15,6%) случаев соответственно. Однако у 

пациенток контрольной группы указанных патологических процессов выявлено 

не было. 

Кроме всего прочего, у женщин из 1-й группы достоверно чаще 

производилось такое оперативное вмешательство, как сальпингэктомия по поводу 

гидросальпинкса. Удаление маточной трубы в основной группе было произведено 
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у 16 (17,8%) женщин, а в группе контроля данную операцию провели лишь 2 

(6,7%) пациенткам. 

Другие гинекологические заболевания (нарушение функции яичников, 

миома, эндометриоз и др.) встречались в обеих клинических группах, и 

статистических различий между исследуемыми группами по частоте 

встречаемости этих заболеваний не было (p > 0,05). 

Таким образом, у женщин, имеющих ПЭ в постменопаузе, существенно 

чаще отмечались ВЗОМТ, эктопия шейки матки, полипы шейки матки и 

эндометрия, а также ГЭ, оперативные вмешательства на органах малого таза, 

особенно внутриматочные манипуляции. Также для таких пациенток более 

характерно наличие в анамнезе осложненного течения беременностей и родов; 

отсутствие барьерных методов контрацепции и длительное ношение ВМК. 

Одним из основополагающих параметров, который оценивали в ходе 

исследовательской работы, являлся срока наступления менопаузы. Полученные 

анамнестические данные представлены в Таблице 11. 

 

Таблица 11 – Распределение пациенток в возрастные группы в зависимости от 

срока наступления менопаузы 

Возраст 

наступления 

менопаузы (лет) 

Группы обследованных (n=120) 
Достоверность 

полученных данных 

1-я (основная) группа 

(n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) χ2 Р 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

До 45 10 11,1 2 6,7 0,49 >0,05 

45-50 30 33,3 4 13,3 3,32* <0,05 

51-53 38 42,2 20 66,7 5,38 >0,05 

54-58 12 13,3 3 13,3 0,23 >0,05 

Примечание: * – p < 0,05 при сравнении данных основной и контрольной группы 
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У большинства женщин обеих групп исследования менструации 

прекратились в возрасте от 51 до 53 лет, что наблюдалось у 38 пациенток 

основной группы (42,2%) и у 20 пациенток контрольной группы (66,7%). 

При анализе анамнестических данных, полученных в ходе проводимого 

исследования, было выявлено, что у женщин, находящихся в возрастной 

категории 51–53 года, риск появления ПЭ достоверно ниже (RR=0,63; OR=0,37; 

95% ДИ 0,45–0,89), при этом чувствительность составила 66%, а специфичность – 

16%. Также отмечено, что у пациенток из основной группы (с ПЭ) имелась 

тенденция к более раннему прекращению менструации. Так, менопауза в возрасте 

до 45 лет у женщин из основной группы наблюдалась в 11,1% случаев, тогда как в 

контрольной группе этот показатель составлял 6,7%. Показатели наступления 

менопаузы в возрасте 45-50 лет в обеих группах имели еще более существенные 

различия – 33,3% в основной группе и 13,3% – в группе контроля. 

Учитывая специфичность исследования, а именно, изучение 

патогенетических аспектов появления ПЭ у женщин в постменопаузальном 

периоде, повышенное внимание также было уделено длительности 

постменопаузы на момент начала проводимой работы. Распределение пациенток 

по длительности постменопаузы представлено в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Распределение пациенток по длительности постменопаузы 1-й и 2-й 

клинических групп 

Продолжительность 

постменопаузы, лет 

Группы обследованных (n=120) 
Достоверность 

полученных данных 

1-я (основная) 

группа (n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) χ2 Р 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

1–2 10 11,1 6 20,0 1,54 >0,05 

3–5 15 16,7 8 26,7 1,45 >0,05 

6–10 37 41,1 10 33,3 0,57 >0,05 

Более 10 28 31,1 6 20 1,37 >0,05 
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Продолжительность периода постменопаузы у женщин основной группы 

колебалась от 2 до 36 лет, средняя продолжительность постменопаузы составила 

13,07±6,2 лет. В контрольной группе постменопаузальный период варьировал от 2 

до 27 лет. Средняя продолжительность постменопаузы – 12,8±4,5 лет. При 

проведении анализа распределения пациенток в группы в зависимости от 

продолжительности постменопаузы было отмечено, что у большинства пациенток 

– у 37 женщин (41,1%) в основной и 10 женщин (33,3%) – в контрольной группе, 

длительность постменопаузы составила от 6 до 10 лет; у 10 женщин из 1-й группы 

и у 6 женщин из 2-й группы длительность постменопаузы составила 1-2 года, что 

соответствует 11,1% и 20,0% случаев. Постменопауза длительностью от 3 до 5 лет 

была отмечена у 15 пациенток основной группы, что составило 16,7% случаев; 

такая же продолжительность постменопаузального периода у женщин в 

контрольной группе отмечалась у 8 (26,7%) пациенток. Более длительный 

постменопаузальный период (свыше 10 лет) был у 28 женщин основной группы и 

у 6 женщин контрольной группы, что составило 31,1% и 20,0% соответственно. 

Изучение характера течения периода климактерия показало, что 

климактерический синдром (КС) различной степени тяжести выявлен почти у 

половины женщин, имеющих ПЭ. Из числа обследованных пациенток 40,0% 

основной группы имели те или иные проявления КС, которые сохранялись у них 

и в постменопаузе. Среди клинических проявлений КС в постменопаузе можно 

выделить психоэмоциональные, вазомоторные, урогенитальные расстройства, а 

также поздние обменные нарушения. Эти пациентки предъявляли жалобы на 

приливы, потливость, нарушении сна и подавленное настроение. Так, жалобы на 

приливы и потливость предъявляли 34 (37,8%) пациентки, имеющие ПЭ. 

Урогенитальные нарушения у пациенток из основной группы в большинстве 

случаев были представлены атрофическими нарушениями. Атрофический вагинит 

и диспареуния были диагностированы у 34 женщин, что составило 37,8% случаев. 

Дизурические явления были выявлены у 20 (22,2%) пациенток 1-й группы. 
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Рецидивирующие циститы и уретриты, обусловленные атрофическими 

процессами эпителия урогенитального тракта отмечены у 9 (10,0%) женщин. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что КС у женщин, 

страдающих ПЭ, имел длительное течение и почти у 50,0% обследованных 

пациенток продолжался после наступления менопаузы, что, несомненно, 

сказывалось на качестве жизни. Все перечисленные расстройства имели место и у 

женщин из группы контроля, однако частота их выявления была в два раза реже, 

чем в основной группе. Стоит отметить, что все пациентки, вошедшие в 

исследование, независимо от того, имели они КС или нет, не применяли 

менопаузальную гормональную терапию 

Таким образом, сравнительный анализ клинико-анамнестических данных 

женщин, страдающих ПЭ в постменопаузе, выявил следующие особенности: 

 Редкое использование барьерных и гормональных методов контрацепции, 

и высокую частоту применения внутриматочных контрацептивов, что может 

способствовать развитию ВЗОМТ. 

 При анализе структуры заболеваний органов репродуктивной системы 

выявлена высокая частота воспалительных заболеваний, оперативных 

вмешательств, особенно внутриматочных манипуляций. 

 В группе женщин с ПЭ отмечено малое число беременностей (среднее 

количество 2,5) и родов (85 беременностей закончились родами, что составило 

38,1%), и значительное количество абортов, как искусственных (42,6%), так и 

самопроизвольных (8,1%). 

 Подавляющее число женщин с ПЭ в постменопаузе имели высокую 

частоту экстрагенитальных заболеваний, в структуре которых преобладали 

заболевания ССС (стенокардия – 18,9%, АГ – 71,1%), органов дыхания 

(бронхиальная астма – 3,3%, туберкулез в анамнезе –  3,3%, хронический бронхит 

– 7,8%, эмфизема – 3,3%, пневмосклероз – 5,6%), нарушения жирового обмена 

(55,6%), а также склонность к частым простудным заболеваниям, что может быть 

неблагоприятным фоном для развития патологии эндометрия. 
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 У пациенток с ПЭ чаще встречается раннее наступление менопаузы (у 

11,1; в возрасте до 45 лет и у 33,3% в возрасте 45-50 лет), что свидетельствует о 

нарушении процессов эндокринно-иммунно-метаболической адаптации у данного 

контингента пациенток. 

Анализ информации, полученной при детальном сборе анамнеза, позволил 

определить факторы риска развития патологии эндометрия в постменопаузе. 

Однако для уточнения и конкретизации имеющихся данных о механизме 

возникновения ПЭ в постменопаузе необходимо проведение дополнительных 

методов исследования. 

 

3.2. Клинико–лабораторная и инструментальная характеристика пациенток 

с полипами эндометрия и морфологически неизмененным эндометрием в 

постменопаузе 

 

Показаниями для госпитализации пациенток в гинекологическое отделение, 

которые вошли в группы исследования, послужили кровяные выделения из 

половых путей на фоне постменопаузы у 37 (41,1%) женщин, а также изменения 

М–эхо по данным УЗИ органов малого таза (локальное утолщение эндометрия), 

которые были выявлены у остальных пациенток при проведении 

профилактических осмотров и не исключали наличие патологического процесса в 

полости матки на фоне постменопаузы. 

Нами подробно изучены особенности жалоб пациенток в основной и 

контрольной группе (Таблица 13). В большинстве пациентки предъявляли жалобы 

на появление кровяных выделений из половых путей на фоне постменопаузы; 

стоит отметить, что кровяные выделения беспокоили пациенток только из 

основной группы. 
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Таблица 13 – Характер жалоб обследованных пациенток при поступлении 

Характер жалоб 

Группы обследованных (n=120) 

Достоверность 

полученных 

данных 

1-я (основная) группа 

(n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) χ2 Р 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

Кровяные выделения из 

половых путей 23 25,6 0 0 9,4* <0,01 

Кровяные выделения из 

половых путей и боли внизу 

живота 14 15,6 0 0 5,2* <0,05 

Боли внизу живота 14 15,6* 2 6,7 1,54 >0,05 

Отсутствие жалоб 49 54,4 28 93,3* 4,0* <0,05 

Примечание: * – p < 0,05 при сравнении данных основной и контрольной группы 

 

При этом в подавляющем числе случаев, именно, у 23 (25,6%) пациенток, 

кровяные выделения были однократные и носили скудный характер, вследствие 

чего женщины обратились за консультацией к врачу в период от 2-х недель до 6 

месяцев от появления данных симптомов (р < 0,01), что представлено на Рисунке 

7. 

 

Рисунок 7 – Характер жалоб пациенток с полипом эндометрия 
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У остальных пациенток кровяные выделения носили умеренный характер, в 

связи с чем они были госпитализированы в гинекологическое отделение в 

экстренном порядке. 

Необходимо обратить внимание на то, что в 31,2% случаев женщины с ПЭ 

предъявляли жалобы на периодические боли внизу живота ноющего характера, 

которые нельзя объяснить только наличием ПЭ. Вероятно, боли могли быть 

обусловлены как стриктурой цервикального канала у пациенток в постменопаузе, 

так и сопутствующей гинекологической патологией, такой как спаечный процесс 

в малом тазу или ХЭ у 14 женщин (15,6%) [Рисунок 7]. 

У 28 пациенток контрольной группы жалобы при поступлении в стационар 

отсутствовали и поводом для их госпитализации было подозрение на патологию 

эндометрия по данным УЗИ органов малого таза. Учитывая онкологическую 

настороженность, им была проведена ГС и РДВ слизистой цервикального канала 

и стенок полости матки; при гистологическом исследовании патология 

эндометрия не подтвердилась. 

Проведенное гинекологическое исследование пациенток обеих групп 

позволило получить следующие данные: при осмотре шейки матки при помощи 

зеркал и кольпоскопии у пациенток с ПЭ (26 женщин – 28,9%) достоверно чаще (р 

< 0,05) была обнаружена эктопия шейки матки, цервицит. У пациенток 

контрольной группы данная гинекологическая патология была выявлена всего в 3 

случаях (10,0%). Пролапс гениталий I–II степени выявлен у пациенток обеих 

групп 20,0% наблюдений соответственно. 

При двуручном влагалищно-абдоминальном исследовании нормальные 

размеры матки, с учетом продолжительности постменопаузального периода, у 

пациенток с наличием ПЭ были выявлены в 82,2% случаев, а в 17,8% случаев 

соответствовали 7-8 неделям условной беременности, что объясняло наличие 

миомы матки. В группе контроля всего у 3 пациенток размеры матки были 

несколько больше возрастной нормы. 
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По данным цитологического исследования соскобов с экзоцервикса и 

эндоцервикса, которое проводилось всем женщинам, как правило, выявлен 

атрофический тип мазков, проявлявшийся наличием в большом количестве клеток 

базального или парабазального слоя. Данные результаты в 1-й группе были 

получены в 87,5% случаев, а во 2-й – в 92,0% соответственно. Во всех остальных 

случаях (12,5% – в 1-й группе и 8,0% – во 2-й группе) в соскобах с экзоцервикса и 

эндоцервикса были выявлены поверхностные и промежуточные эпителиальные 

клетки. Примечательно, что в большинстве случаев данный тип цитологического 

мазка был характерен для пациенток, у которых длительность 

постменопаузального периода составляла 1-2 года. У абсолютно всех 

обследованных женщин заключение цервикального скрининга по системе Бетесда 

было благоприятным – NILM. 

В качестве основного неинвазивного метода диагностики ПЭ в 

постменопаузальном периоде использовали УЗИ органов малого таза. 

Оценка эхографического состояния эндометрия у пациенток обеих групп 

проводилась по наиболее значимым параметрам – толщине М-эхо и его 

структуре. В основной группе у всех пациенток толщина М-эхо не превышала 4-5 

мм, но в полости матки визуализировались округлые образования с четкими 

контурами, различной эхогенности, размерами от 4 до 10 мм, что по своим 

эхографическим признакам было характерно для ПЭ (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Эхограмма полипа эндометрия, который занимает всю полость матки 

на фоне постменопаузальной атрофии (пациентка К., 65 лет) 

 

У 30 (33,3%) пациенток была выявлена деформация средней линейной 

гиперэхогенной структуры М-эхо, расширение полости матки до 0,3–0,5 cм, что 

могло указывать на наличие небольших (диаметром 2–4 мм) акустически не 

выявленных ПЭ. 

В 9 (10,0%) случаев в базальном слое эндометрия визуализировались 

гиперэхогенные образования диаметром до 1 мм, представляющие собой очаги 

фиброза и кальциноза (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Эхограмма полипа эндометрия на фоне постменопаузальной атрофии 

слизистой оболочки (пациентка Ф. 60 лет) 
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При проведении УЗИ пациенткам из группы контроля никаких 

гиперпластических процессов диагностировано не было. 

Также при проведении УЗИ органов малого таза уточняли состояние 

яичников, при этом оценку их размеров и структуры проводили с учетом 

длительности постменопаузы и инволюционных процессов, происходящих в этот 

период. Эхографических признаков опухолей яичников ни у одной из 

обследованных пациенток выявлено не было. 

В качестве инвазивного метода диагностики, который одновременно 

является и лечебным у пациенток с кровянистыми выделениями из половых 

путей, проводили ГС с раздельным диагностическим выскабливанием (РДВ) 

слизистой матки и последующим проведением морфологического исследования 

полученного материала. 

Согласно результатам диагностической ГС, ПЭ были визуализированы как 

единичные округлые или овальные образования различных размеров. При этом 

обнаружено, что у подавляющего большинства пациенток (92,8% случаев) ПЭ 

имели размеры от 0,4 до 2 см. Лишь у 6 пациенток полипы были на широком 

основании и занимали всю полость матки, что составило 6,7% случаев. Большая 

часть обнаруженных образований были одиночными; только у 2 женщин были 

визуализированы множественные ПЭ. 

Наиболее частыми местами локализации ПЭ стали задняя стенка полости 

матки и трубные углы. При этом состояние эндометрия у большинства пациенток 

описывали как атрофичный, тонкий, гладкий, с участками серовато-белесоватого 

налета. У 13 женщин (14,4%) были определены внутриматочные рыхлые синехии, 

которые легко поддавались разрушению кюреткой. В ряде случаев наблюдались 

подслизистые кровоизлияния за счет хрупкости сосудов атрофичного эндометрия, 

фиброз стенок, «просовидные включения и гиперемия» базального слоя при 

наличии хронического воспалительного процесса в полости матки. Признаки ХЭ, 

по нашим данным, были отмечены у 54 (60,0%) пациенток, что может косвенно 

указывать на воспалительный генез ПЭ у женщин постменопаузального периода. 
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Удаление ПЭ проводили с помощью электропетли гистерорезектоскопа или 

с использованием эндоскопических щипцов и ножниц под гистероскопическим 

контролем. Интраоперационно, а также в ранний и поздний послеоперационный 

периоды, маточных кровотечений и гипертермии отмечено не было. Таких 

осложнений оперативного вмешательства, как перфорация матки, создание 

«ложного» хода, также не было отмечено ни у одной пациентки. Результаты в 

каждом конкретном случае оценивались по данным гистологического 

исследования соскобов эндометрия, что является основным и окончательным 

критерием, определяющим диагноз. 

При гистологическом исследовании соскобов у 30 (33,3%) пациенток было 

подтверждено наличие ХЭ, характеризующегося наличием воспалительных 

инфильтратов, состоящих преимущественно из лимфоидных элементов, 

очагового фиброза стромы и склеротически измененных стенок спиральных 

артерий эндометрия. 

Анализ морфологических особенностей ПЭ показал, что все образования в 

исследуемой группе были железисто-фиброзными, характерной особенностью 

которых являлось преобладание стромального компонента над железистым. 

Таким образом, на основании данных УЗИ органов малого таза, ГС, РДВ 

слизистой матки с последующим гистологическим исследованием соскобов, 

диагноз ПЭ в постменопаузе был установлен у всех 90 пациенток, вошедших в 

основную группу. Кроме того, у 1/3 пациенток было выявлено наличие ХЭ, что 

требовало назначение дальнейшего лечения. 

 

3.3. Микрофлора половых путей и состояние локального иммунитета 

полости матки у пациенток основной группы 

 

Согласно данным, представленным в источниках литературы, определенная 

роль в возникновении ПЭ принадлежит инфекционному агенту и иммунным 

факторам [123]. Особенно это касается периода постменопаузы, когда на фоне 
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гипоэстрогенного состояния метаболические процессы в эндометрии резко 

замедляются, что, в свою очередь, приводит к снижению резистентности по 

отношению к действию любого повреждающего фактора, в том числе микробного 

[25; 115; 127]. В результате каскада патологических процессов в эндометрии 

развивается хронический воспалительный процесс в матке, который ведет к 

образованию очаговых пролифератов [15; 40; 52]. 

Восходящий путь инфицирования является преобладающим в 

возникновении воспалительных заболеваний [105; 107]. Хронические 

воспалительные заболевания нижних отделов половых путей повышают риск 

развития ХЭ [10; 11]. При исследовании видового и количественного состава 

микробиоценоза влагалища и цервикального канала обнаруживается связь между 

дисбиотическим состоянием этих микроэкосистем и персистенцией условно–

патогенных микроорганизмов в эндометрии [30]. 

У пациенток с хроническим цервицитом в 50% случаев заболевание 

сочетается с ХЭ [12]. Длительная и часто бессимптомная персистенция 

инфекционных агентов приводит в эндометрии к выраженным изменениям в 

структуре ткани [25]. Локальные изменения слизистой матки проявляются 

возникновением воспалительных инфильтратов [28]. Пролиферация как 

выражение продуктивного воспаления, сопровождающаяся склерозом, и связана с 

активацией фибробластов, продуцирующих коллаген и гликозаминогликан, 

участвующих в образовании волокнистых структур и межуточного вещества 

соединительной ткани. Образование фибробластов находится под влиянием 

иммунной системы [107]. 

При хроническом воспалении страдают эндотелиоциты, являющиеся 

секреторными клетками и имеющие существенное значение в межклеточных 

взаимодействиях [57; 92]. Эндотелиоциты вырабатывают ламинин, который 

обеспечивает их прочное сцепление с базальной мембраной. Кроме того, они 

продуцируют ряд медиаторов, усиливающих пролиферацию и синтез коллагена 
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[52]. Поэтому повреждения эндотелия сосудов грануляционной ткани 

способствуют нарушению ее созревания и межклеточной регуляции. 

Изменение соотношения цитокинов, активация синтеза различных факторов 

роста и протеолитических ферментов сопровождаются активацией ангиогенеза, 

нарушением процессов пролиферации и апоптоза клеток, изменением экспрессии 

генов, что в конечном итоге индуцирует неопластическую трансформацию 

эндометрия у пациенток в пре- и постменопаузе [26; 123; 125]. 

Особое место в обеспечении антиинфекционной резистентности организма 

занимает гуморальный и клеточный иммунитет, обеспечивающий 

иммунологическую реактивность организма [88; 107; 108]. Иммуноглобулины 

секретируются плазматическими клетками, располагающимися в 

субэпителиальном слое маточных труб, эндо- и экзоцервикса, матки и влагалища 

[87]. Также значительная часть из них проникает в репродуктивный тракт из 

кровеносной системы. Изменения концентраций иммуноглобулинов различных 

классов могут служить показателем экологического неблагополучия биотопа 

[109]. 

Учитывая особенности патогенеза инфекционно-воспалительных 

заболеваний женских половых органов, нами проведен анализ взаимосвязи 

микрофлоры и локального иммунитета у обследованных пациенток. 

Проведенная бактериоскопия микрофлоры влагалища показала, что у 10,0% 

обследованных женщин как с ПЭ, так и без внутриматочной патологии, в 

постменопаузе имел место бактериальный вагиноз. Известно, что для 

бактериального вагиноза типично наличие обильной смешанной флоры и 

выявление «ключевых» клеток во влагалищных мазках. Однако, в отличие от 

группы контроля, у 30 пациенток с ПЭ также имел место выраженный 

воспалительный процесс влагалища. Учитывая, что шейка матки является первым 

барьером для восходящей инфекции, проведено исследование обсемененности 

цервикального канала и полости матки представителями урогенитальной 

инфекции методом ПЦР-диагностики. 
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Анализ полученных данных показал высокий процент инфицированности 

половых путей у пациенток с наличием ПЭ (1-я группа), причем частота 

возбудителей воспалительных заболеваний, выявленных в цервикальном канале и 

полости матки, различались незначительно (Рисунок 10, Таблица 14, Таблица 15). 

 

Рисунок 10 – Характеристика возбудителей в цервикальном канале у пациенток 

основной группы 

 

Наиболее часто (р < 0,05) встречались Gardnerella vaginalis, Urealsma parvum 

и Urealsma urealyticum (22-38%), частота встречаемости других видов уреаплазм и 

микоплазм не превышала 5-10%, ВПЧ 16, 33, 35 и 45 типов, трепонемы, 

Cytomegalovirus и грибы рода Candida выявлялись у 2-4% обследованных. 

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что у пациенток с 

ПЭ был выявлен значительно более широкий спектр патогенных агентов по 

сравнению с женщинами из контрольной группы 
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Таблица 14 – Спектр патогенных агентов, выявленных в цервикальном канале у 

пациенток основной группы и группы контроля при проведении ПЦР–

диагностики 

Возбудители 

Группы обследованных (n=120) 
Достоверность 

полученных данных 

1-я (основная) группа 

(n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) χ2 Р 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

ВПЧ 35 тип 2 2,2 0 0 0,67 >0,05 

Mycoplasma 

hominis 5 5,5 0 0 1,76 >0,05 

Ureaplasma parvum* 21 23,3 1 3,3 6,01* <0,05 

Ureaplasma 

urealyticum* 20 22,2 0 0 8,0* <0,01 

Gardnerella 

vaginalis* 34 37,8 0 0 15,8* <0,01 

Ureaplasma species 9 10,0 1 3,3 1,31 >0,05 

ВПЧ 16 тип 2 2,2 0 0 0,67 >0,05 

Cytomegalovirus 4 4,4 0 0 1,38 >0,05 

ВПЧ 45 тип 2 2,2 0 0 0,67 >0,05 

Candida 2 2,2 1 3,3 0,11 >0,05 

ВПЧ 33 тип 4 4,4 1 3,3 0,07 >0,05 

Примечание:* – p < 0,05 при сравнении показателей основной и контрольной 

групп 

 

При исследовании аспиратов из полости матки у пациенток из основной 

группы (с ПЭ) также был выявлен более широкий спектр патогенных агентов, 

тогда как у женщин из контрольной группы количество выявленных возбудителей 

было в несколько раз меньше, что наглядно отражено в Таблице 15. 
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Таблица 15 – Спектр патогенных агентов, выявленных в аспирате из полости 

матки у пациенток основной группы и группы контроля при проведении ПЦР-

диагностики 

Возбудители 

Группы обследованных (n=120) 
Достоверность 

полученных данных 

1-я (основная) группа 

(n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) χ2 Р 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

ВПЧ 35 тип 2 2,2 0 0 0,67 >0,05 

ВПЧ 35 тип 2 2,2 0 0 0,67 >0,05 

Mycoplasma 

hominis 5 5,6 0 0 1,74 >0,05 

Ureaplasma parvum* 13 14,4 1 3,3 2,7 >0,05 

Ureaplasma 

urealyticum* 21 23,3 0 0 8,5* <0,01 

Gardnerella 

vaginalis* 30 33,3 0 0 13,3* <0,01 

Ureaplasma species 8 8,9 1 3,3 1,01 >0,05 

ВПЧ 16 тип 2 2,2 0 0 0,67 >0,05 

Cytomegalovirus 3 3,3 0 0 1,03 >0,05 

ВПЧ 45 тип 2 2,2 0 0 0,67 >0,05 

Candida 2 2,2 1 3,3 0,11 >0,05 

ВПЧ 33 тип 3 3,3 1 3,3 0,11 >0,05 

Примечание:* – p < 0,05 при сравнении показателей основной и контрольной 

групп 

 

Таким образом, в процессе обследования нами установлена значительно 

более высокая инфекционная нагрузка (p < 0,05) у пациенток с ПЭ по сравнению с 

женщинами из контрольной группы. 

С целью выявления условно-патогенной микрофлоры в цервикальном 

канале и полости матки было проведено бактериологическое исследование, 

результаты которого представлены в Таблице 16 и Таблице 17. 
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Таблица 16 – Частота встречаемости и титры различных микроорганизмов в 

мазках из цервикального канала у пациенток основной и контрольной групп 

(бактериологическое исследование) 

Микроорганизм 

Группы обследованных (n=120) 

P 
1-я (основная) группа 

(n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) 

Отн (%) log КОЕ Отн (%) log КОЕ 

Bifidobacterium 5,5 3,9±2,2* 0 0 <0,001 

Lactobacillus 6,6 4,75±0,3* 3,3 4±0,5 <0,001 

Enterococcus 35,5 4,12±0,61 20 4,12±1,04 >0,05 

Streptococcus (гр. α) 16,6 4,59±0,66 6,6 4,5±0,98 >0,05 

Streptococcus (гр. β) 2,2 3±0* 0 0 <0,001 

Вacillus 2,2 3,5±0* 0 0 <0,001 

Enterobacter 2,2 3±0* 0 0 <0,001 

Staphylococcus 15,5 2,8±0,67* 6,6 4,5±2,94 <0,001 

Klebsiella 2,2 4,06±0* 0 0 <0,001 

Escherichia coli 6,6 3,75±2,17* 3,3 5±0 <0,001 

Peptostreptococcus 13,3 4,2±1,02* 6,6 3,5±0,98 <0,001 

Peptococcaceae 0 0 0 0 - 

Propionibacterium 2,2 4,7±0* 0 0 <0,001 

Примечание: * – достоверность различий показателей (p < 0,05) изучена с 

помощью теста различий (difference test) на основе t–test 

 

У подавляющего большинства пациенток с ПЭ было выявлено 

инфицирование полости матки тем же возбудителем, который был обнаружен и в 

цервикальном канале, что подтверждает этиологическую значимость отдельных 

(наиболее часто встречающихся) возбудителей. 

Нами установлено, что бактериологическое исследование отделяемого 

цервикального канала и полости матки у пациенток в 1-й группе позволило 

выявить значительно более высокую обсемененность полости матки и 

цервикального канала условно–патогенной микрофлорой (p < 0,001). 
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Таблица 17 – Частота встречаемости и титры и различных микроорганизмов в 

мазках из полости матки у пациенток основной и контрольной групп 

(бактериологическое исследование) 

Выявленные 

микроорганизмы 

Группы обследованных (n=120) 

Р 
1-я (основная) группа 

(n=90) 

2-я (контрольная) группа 

(n=30) 

Отн (%) log КОЕ Отн (%) log КОЕ 

Bifidobacterium 3,3 3,9±0,6 3,3 3,3±0 0,0001 

Lactobacillus 6,6 5,77±0,87 36,6 6±0 >0,05 

Enterococcus 10 4,63±0,77 13,3 3,83±1,78 0,0008 

Streptococcus (гр. α) 13,3 4,29±0,58* 10 5,5±0,98 <0,001 

Streptococcus (гр. β) 3,3 3±0* 0 0 <0,001 

Вacillus  3,3 3±0* 0 0 <0,001 

Enterobacter  10 3±0* 0 0 <0,001 

Staphylococcus  10 3,87±0,93* 7 6±1,96 <0,001 

Klebsiella  3,3 6±0* 0 0 <0,001 

Escherichia coli  3,3 4,5±4,9 6,6 5,5±0,98 >0,05 

Peptostreptococcus  10 3,91±0,83* 6,6 5±0 <0,001 

Peptococcaceae  0 0 0 0  

Propionibacterium 3,3 5,7±0 0 0 <0,001 

Примечание: * – достоверность различий показателей (p < 0,05) изучена с 

помощью теста различий (difference test) на основе t-test 

 

Наиболее распространенными микроорганизмами в группах исследования 

являлись грамположительные кокки: энтерококки, α-гемолитические 

стрептококки, анаэробные стрептококки и стафилококки. Частота выявления 

энтерококков составляла 35,5% и 20,0% – в цервикальном канале и 10,0% и 13,0% 

– в полости матки у пациенток 1-й и 2-й группы соответственно. У пациенток 1-й 

и 2-й групп в полости матки α-гемолитические стрептококки выявлялись в 13,3% 

и 10,0% случаев, в цервикальном канале – у 16,6 и 6,6% пациенток 

соответственно. Стафилококковая микрофлора в полости матки была обнаружена 
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у пациенток 1-й и 2-й группы соответственно в 10,0% и 7,0% наблюдений, тогда 

как в цервикальном канале этот показатель составлял 15,5% и 6,6%. 

Таким образом, у пациенток с ПЭ условно-патогенная микрофлора, 

локализованная в цервикальном канале и полости матки, выявлялась значительно 

чаще, чем у женщин в контрольной группе. Интенсивность колонизации 

грамположительными кокками полости матки и цервикального канала пациенток 

1-й и 2-й групп находилась в пределах 4-6 log КОЕ/г. 

Наиболее широкий спектр других условно-патогенных микроорганизмов 

был выявлен при исследовании отделяемого полости матки у пациенток 1-й 

группы: β-гемолитические стрептококки, бациллы, пропионибактерии и др. В то 

же время, частота выявления перечисленных микроорганизмов была 

незначительной и составила (2−4%) при интенсивности колонизации полости 

матки 3−4 log КОЕ/г, за исключением пропионибактерий, количество которых 

составило 5,7 log КОЕ/г. Частота выделения и интенсивность колонизации 

цервикального канала условно-патогенной микрофлорой у пациенток 1-й группы 

соответствовала показателям таковой полости матки или отличалась 

незначительно для отдельных видов микроорганизмов. 

Анализируя полученные результаты с учетом частоты встречаемости и 

интенсивности колонизации условно–патогенной микрофлорой полости матки и 

цервикального канала у пациенток 1-й и 2-й групп, можно сделать вывод, что 

ведущими патогенными агентами у женщин, страдающих ПЭ, явились 

уреаплазмы, грамположительные кокки, энтеробактерии и гарднереллы. 

Полученные в проведенном исследовании результаты согласуются с 

литературными данными, свидетельствующими об изменении вагинального 

биотопа в постменопаузе. Микроэкологические нарушения, которые обусловлены 

постменопаузальным периодом, в частности, гипоэстрогенией, сопровождаются 

доминированием «фекальной микрофлоры» и микрофлоры кожных покровов, что 

способствует развитию хронических воспалительных процессов, вызываемых 

оппортунистическими микроорганизмами. Изменение pH полового тракта 
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приводит к еще большему снижению уровня протективной микрофлоры 

влагалища – лактобацилл и бифидобактерий. На фоне уменьшения количества 

нормальной флоры влагалища происходит нарастание титров возбудителей 

бактериального вагиноза – Gardnerella vaginalis и облигатно–анаэробных 

бактерий. 

Известно, что большое значение в развитии воспалительного процесса 

играет состояние иммунитета. Нами было проведено изучение показателей 

гуморального иммунитета на локальном уровне (в полости матки) у пациенток 

обеих групп. Полученные в ходе исследования данные представлены в Таблице 

18. 

 

Таблица 18 – Концентрация иммуноглобулинов в мазках из полости матки у 

пациенток основной и контрольной групп 

Иммуноглобулины 

Группы обследованных (n=120) 

Р 1-я (основная) 

группа (n=90) 

2-я (контрольная) 

группа (n=30) 

Концентрации иммуноглобулинов, мг/мл 

Ig G 0,41±0,22* 0,12±0,09 <0,0001 

IgM 0,07±0,04* 0,03±0,01 <0,0001 

sIgA 0,09±0,07 0,06±0,03 0,0248 

Sc 0,25±0,12* 0,04±0,03 <0,0001 

IgA 0,15±0,15 0,05±0,05 0,0005 

Примечание: * – о  достоверность различий показателей (p < 0,05) изучена с 

помощью теста различий (difference test) на основе t-test 

 

При исследовании концентраций иммуноглобулинов в материале из 

полости матки у обследованных пациенток наиболее выраженное нарастание 

титров основных классов иммуноглобулинов выявлено у пациенток в 1-й группе: 

IgA 0,15 мг/мл, sIgA 0,09 мг/мл, IgG 0,41 мг/мл, IgM 0,07мг/мл, sc 0,25 мг/мл. У 

пациенток контрольной группы выявлены более низкие концентрации 

иммуноглобулинов: IgA 0,05 мг/мл, sIgA 0,06 мг/мл, IgG 0,12 мг/мл, IgM 0,03 
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мг/мл, sc 0,04 мг/мл. Средние концентрации иммуноглобулинов в аспирате из 

полости матки пациенток с ПЭ были достоверно выше (при р < от 0,02 до <0,001) 

в 2−6 раз концентраций иммуноглобулинов у женщин контрольной группы. Это, 

вероятно, связано с более высокой инфекционной нагрузкой, выявленной у 

пациенток с ПЭ. 

 

3.4. Изучение роли гипоксии индуцированного фактора HIF-1α в генезе 

развития полипов эндометрия в постменопаузе 

 

В механизмах адаптации тканей к недостатку кислорода, включая гипоксию 

опухолевых клеток, ведущую роль играет белковый регуляторный фактор HIF–1α. 

Гипоксия как типовой патологический процесс в той или иной мере инициирует 

развитие и сопутствует течению многих заболеваний. 

Гипоксию относят к наиболее характерным чертам опухолей, в связи с чем 

она стала объектом многих научных исследования в разных областях медицины. 

При гипоксии, в результате снижения внутриклеточного напряжения кислорода, 

развиваются сначала функциональные, а затем структурные изменения в органах 

и тканях. В опухолевых тканях ангиогенез протекает очень интенсивно. Это, по–

видимому, и является причиной быстрого роста злокачественных опухолей. 

В различных условиях HIF-1α может провоцировать как образование 

злокачественных опухолей, так и апоптоз. Повышенная экспрессия HIF-1α 

зарегистрирована при всех онкологических заболеваниях человека. Это 

подтверждается иммуногистохимическими исследованиями биоптатов 

опухолевых тканей. Повышенный уровень HIF-1α в этих тканях по сравнению с 

уровнем в нормальных тканях обычно коррелирует со степенью риска развития 

рака. 

В проведенном нами исследовании, целью которого явилось комплексное 

изучение и уточнение патогенетических механизмов развития ПЭ в период 

постменопаузы, определение активности экспрессии HIF-1α как основного 
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маркера тканевой гипоксии и опухолевого процесса явилось важным этапом 

работы. 

После проведения гистологического исследования и подтверждения 

характера удаленного полипа, определения состояния эндометрия и слизистой 

эндоцервикса, было проведено иммуногистохимическое исследование биоптатов 

на определение активности экспрессии белка HIF-1α с целью выявления роли 

гипоксии в развитии доброкачественной патологии эндометрия. Экспрессию 

белка HIF-1α оценивали по темно-коричневому окрашиванию различных 

элементов эндометрия и полипов, а также определяли интенсивность 

окрашивания. 

Маркер гипоксии HIF-1α был определен у 77 пациенток в постменопаузе, из 

50 из которых – пациентки с ПЭ, а остальные 27 – из группы контроля (без 

доброкачественных изменений эндометрия). Стоит отметить, что у 20 пациенток 

из последней группы (без ПЭ, но с выявленным маркером HIF-1α) эндометрий 

был атрофичный постменопаузальный, и представлен редко расположенными 

простыми трубчатыми железами, выстланными призматическим эпителием. 

Среди желез расположена эндометриоидная строма. Образец такой слизистой 

оболочки представлен на Рисунке 11. В этой подгруппе при проведении 

иммуногистохимического исследования с антителом HIF-1α не наблюдали 

характерного темно-коричневого окрашивания ни в одном из элементов ткани 

эндометрия несмотря на то, что маркер был обнаружен – эпителиальные клетки 

негативны к антителу (Рисунок 12). 
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Рисунок 11 – Атрофичный эндометрий. Окраска гематоксилин-эозином, ×200 

 
Рисунок 12 – Иммунное окрашивание атрофичного эндометрия 

 

На представленных ниже рисунках (Рисунки 13, 14, 15) 

продемонстрированы результаты морфологического и иммуногистохимического 

исследования с антителом HIF-1α в полипах у пациенток основной групп. 

 
Рисунок 13 – Полип эндометрия. Окрашивание гематоксилин-эозином. ×200 

 

 

 

Рисунок 14 – Иммунное окрашивание фрагмента железисто-фиброзного полипа 

эндометрия (HIF–1α) 
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 На Рисунке 15 изображен фрагмент железисто–фиброзного 

ПЭ, окрашенный антителами к HIF-1α. В строме наблюдается диффузный 

воспалительный инфильтрат, в гистиоцитах которого обнаружена ядерно-

цитоплазматическая экспрессия HIF-1α. В полипах воспалительная инфильтрация 

стромы носит скорее диффузный, нежели периваскулярный характер. 

 
Рисунок 15 – Иммунное окрашивание фрагмента железисто–фиброзного 

полипа эндометрия (HIF-1α). Инфильтрат стромы полипа 

 

 Следует отметить, что при проведении иммуногистохимических реакций с 

антителом HIF-1α не было отмечено ни одного случая окрашивания атрофичного 

неизмененного постменопаузального эндометрия. Напротив, в препаратах с ПЭ 

наблюдалось окрашивание эпителия и гистиоцитов антителом HIF-1α. Кроме 

того, в 10 случаях гистохимически был выявлен воспалительный инфильтрат в 

полипе, который интенсивно окрашивался антителом. 

Таким образом, полученные результаты окрашивания стромы и гистиоцитов 

железисто-фиброзных ПЭ в постменопаузе антителом HIF-1α свидетельствует о 

наличии выраженной локальной гипоксии, возникновение которой, вероятно, 

обусловлено соответствующим преморбидным фоном у пациенток с ПЭ, который 

был сформирован сочетанием большого количества факторов. 

Таким образом, в результате проведенных нами исследований, включающих 

подробный сбор анамнестических данных и лабораторно–инструментальную 

диагностику, в которую входило иммуногистохимическое исследование 
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биоптатов, удалось прийти к следующим результатам: пациентки основной 

группы по сравнению с пациентками из группы контроля анамнестически 

достоверно чаще применяли внутриматочную контрацепцию, что не могло не 

повлечь за собой развитие хронических воспалительных процессов эндометрия. 

Наряду с этим пациентки основной группы чаще (p < 0,05) страдали ВЗОМТ, 

подвергались внутриматочным инструментальным манипуляциям, в том числе и 

артифициальным абортам (p < 0,05). 

Как было указано ранее, подавляющее число женщин с ПЭ в постменопаузе 

имели высокую частоту экстрагенитальных заболеваний, в структуре которых 

преобладали заболевания ССС, ЖКТ, анемии и нарушения жирового обмена, что 

может создавать определенную негативную почву для формирования 

гипоксического состояния с последующим развитием патологических процессов в 

эндометрии. 

Кроме того, преждевременное наступление менопаузы у пациенток 

основной группы, которое начиналось раньше, чем у женщин из контрольной 

группы, способствовало развитию нарушений процессов эндокринной, иммунной 

и метаболической адаптации у данного контингента пациенток. Неблагоприятным 

фактором в развитии гипоксического состояния у 25 (27,7%) пациенток основной 

группы стало длительное течение климактерического синдрома, который, в свою 

очередь явился, еще одним негативным фактором, способствующим 

формированию нарушений функции многих органов и систем. 

Итак, состояние гипоксии эндометрия, возникающее как результат длительного 

воздействия на женский организм комплекса неблагоприятных воспалительных, 

обменно-эндокринных, сердечно-сосудистых факторов, неизбежно явилось одним 

из звеньев патогенеза ПЭ в постменопаузальном периоде. 
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3.5. Терапевтические подходы в лечении патологии эндометриям и оценка 

результатов 

 

Согласно данным литературы и полученных нами результатам 

исследования, ведущая роль в возникновении ПЭ принадлежит инфекционному 

агенту и иммунным факторам. Особенно ярко это обстоятельство проявляется 

именно в постменопаузальном периоде, когда резко снижается синтез эстрогенов 

в яичниках, что приводит к замедлению метаболических процессов в эндометрии 

и понижению резистентности к действию любого повреждающего фактора, в том 

числе инфекционного. В результате указанных нарушений развивается 

патологический процесс в матке, который ведет к диффузной регенерации 

эндометрия, а затем и к развитию очаговых пролифератов, обладающих более 

высокой пролиферативной активностью, чем нормальный эпителий в 

окружающей ткани. 

Воспалительный процесс как фактор, провоцирующий развитие ПЭ, имеет 

колоссальное значение – его рассматривают как мощный генератор активных 

форм кислорода и перекисей липидов, имеющих мутагенное и канцерогенное 

действие. В настоящее время накоплено большое количество фактов, 

подтверждающих значимость провоспалительных цитокинов в процессах 

канцерогенеза. 

Один из ключевых цитокинов, опосредующих воспалительный иммунный 

ответ, – это интерлейкин-6 (IL-6). Процесс окисления липидов, вызванный 

действием свободных радикалов, имеет целый ряд негативных для клетки 

последствий, одним из которых является синтез простагландинов – важнейших 

провоспалительных медиаторных молекул. Этот процесс осуществляется через 

активацию циклооксигеназы 2-го типа (ЦОГ-2), которая представляет собой 

катализатор первого этапа синтеза простагландинов в цикле арахидоновой 

кислоты. К тому же согласно современным представлениям, ЦОГ–2 играет 

важную самостоятельную роль в канцерогенезе. Подтверждением данного 
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утверждения стало снижение рецидивов многих опухолей при приеме 

нестероидных противоспалительных препаратов, которые ингибируют ЦОГ-2. 

Фактор HIF-1α может быть еще одним связующим компонентом между 

процессами воспаления и опухолеобразования. Гипоксией индуцируемый фактор 

HIF–1α может способствовать развитию состояния хронического воспаления, 

подавляя гипоксией зависимый апоптоз нейтрофилов и Т-лимфоцитов. Имеются 

также данные о том, что фермент ЦОГ-2 с помощью образуемого им 

простагландина Е2 опосредует IL-1b-индуцированное повышение уровня HIF-1α. 

Исходя из всего вышесказанного, нами была предложена следующая схема 

профилактики рецидива ПЭ в постменопаузе. Учитывая высокую обсемененность 

полости матки и цервикального канала условно–патогенной микрофлорой у 

пациенток с наличием ПЭ (1-я группа), на первом этапе была проведена 

противовоспалительная терапия с учетом чувствительности высеянной 

микрофлоры. Предпочтение отдавалось полусинтетическому антибиотику группы 

тетрациклинов широкого спектра действия, активному в отношение аэробных 

грамположительных и аэробных грамотрицательных бактерий Юнидокс 

Солютаб® (доксициклина моногидрат), который назначался по 200 мг в течение 10 

дней. В качестве альтернативы доксициклину моногидрату использовали 

антибиотик группы макролидов-азалидов, активный в отношении 

грамположительных кокков, грамотрицательных бактерий и некоторых 

анаэробных микроорганизмов – таким препаратом является Азитрокс® 

(азитромицин). Азитромицин назначали по схеме: прием препарата на 1-7-14-й 

день по 1 г в сутки (курсовая доза составила 3 г. В сочетании с тем или иным 

антибиотиком назначали производное 5–нитроимидазола – противопротозойный 

препарат (Трихопол®) с антибактериальной активностью, который в присутствии 

смешанной флоры (аэробы и анаэробы) проявляет синергизм с антибиотиками, 

эффективными в отношении обычных аэробов. Данный препарат назначали по 

500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней. 

https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/188
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/214
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/214
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В дополнение к основному лечению пациенткам был прописан прием 

противовоспалительного средства, которое представляет собой производное 

индолуксусной кислоты, оказывающее противовоспалительное, анальгезирующее 

и жаропонижающее действие за счет ингибирования фермента ЦОГ –

Индометацин®. Препарат был назначен ректально 2 раза в сутки в течение 10 

дней. После окончания антибактериальной терапии назначали антиоксидантное 

средство Мексидол®, которое является ингибитором свободнорадикальных 

процессов, мембранопротектором, обладающим антигипоксическим, 

стресспротективным, ноотропным, противосудорожным и анксиолитическим 

действием. Он ингибирует перекисное окисление липидов, повышает активность 

супероксиддисмутазы, повышает соотношение липид–белок, уменьшает вязкость 

мембраны, увеличивает ее текучесть. Кроме того, Мексидол® вызывает усиление 

компенсаторной активации аэробного гликолиза и снижение степени угнетения 

окислительных процессов в цикле Кребса в условиях гипоксии с увеличением 

содержания АТФ и креатинфосфата, активацию энергосинтезирующих функций 

митохондрий, стабилизацию клеточных мембран. Препарат назначали 2 курса 

терапии по 125 мг 2 раза в сутки длительностью 2 месяца с перерывом в 2 месяца. 

Оценку эффективности проведенного лечения мы оценивали в течение 12 

месяцев от момента начала терапии. На фоне проводимого лечения состояние 

репродуктивной системы оценивали дважды – через 3 месяца от начала терапии и 

через 6 месяцев, когда лечение уже подходило практически к концу. В 

дальнейшем контрольные осмотры проводились через 3 и 6 месяцев после 

окончания терапевтического курса. Эффективность проводимой терапии 

оценивали по результатам УЗИ органов малого таза, в частности, по состоянию 

эндометрия. Данные о состоянии слизистой оболочки матки на фоне лечения 

представлены в Таблице 19. 

 

 

https://www.rlsnet.ru/fg_index_id_279.htm
https://www.rlsnet.ru/fg_index_id_279.htm
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Таблица 19 – Данные трансвагинального ультразвукового исследования на фоне 

проводимой терапии 

Толщина 

эндометрия, мм 

1-я (основная) группа (n=90) 

Через 3 месяца Через 6 месяцев 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

М–эхо меньше 5 
62 68,9 76 84,4 

М–эхо больше 5 
28 31,1 14 15,6 

 

Как видно из Таблицы 19, после 3 месяцев от начала терапии 

(антибактериальными и противовоспалительными препаратами с добавлением 

антиоксидантов) у 62 (68,9%) пациенток основной группы не было выявлено 

патологических изменений при УЗИ органов малого таза, соответственно не было 

показаний для проведения ГС и РДВ, поскольку М-эхо линейное, толщина 

эндометрия менее 5 мм, присутствовали эхо–позитивные включения (фиброз). У 

31,1% (28) пациенток М-эхо было более 5 мм. 

 Через 6 месяцев после начала у 76 (84,4%) пациенток основной группы по 

данным УЗИ выявлена атрофия эндометрия. М-эхо имело следующие 

характеристики: форма линейная, толщина менее 5 мм, с эхо-позитивными 

включениями (фиброз). Важным обстоятельством является то, что по истечении 6 

месяцев от начала лечения, то есть, практически на стадии его завершения, было 

отмечено, что число женщин с толщиной М–эхо более 5 мм уменьшилось в 2 раза 

– с 28 (31,1%) до 14 (15,6%) случаев. 

С целью получения более достоверных данных наблюдение было 

продолжено, поэтому пациентки были обследованы повторно – УЗИ органов 

малого таза проводилось через 3 и 6 месяцев после прекращения лечения, 

рекомендованного ранее. Изменения состояния по данным УЗИ эндометрия через 

3 и 6 месяцев представлены в Таблице 20. 
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Таблица 20 – Данные трансвагинального ультразвукового исследования после 

завершения терапии 

Толщина 

эндометрия, мм 

1-я (основная) группа (n=90) 

Через 3 месяца Через 6 месяцев 

Абс (n) Отн (%) Абс (n) Отн (%) 

М-эхо меньше 5 73 81,1 71 78,9 

М-эхо больше 5 17 18,9 19 21,1 

 

Как видно из Таблицы 20, через 3 месяца после прекращения терапии 

количество пациенток, у которых М-эхо превышало 5 мм стало 17, тогда как в 

конце терапии их было 14 (по данным Таблицы 18). Можно сделать вывод, что 

прирост составил 3,3%. У 81,1% (73) пациенток основной группы по УЗИ 

выявлена атрофия эндометрия. 

По данным УЗИ, которое было проведено через 6 месяцев после окончания 

лечения, нами было выявлено следующее: утолщение эндометрия наблюдалось 

уже у 19 (21,1%) пациенток. 

Как видно из приведенных выше данных, рецидивы внутриматочной 

патологии по данным УЗИ учащались после прекращения терапии. Причем, чем 

больше времени проходило после окончания терапии, тем больше было 

зарегистрировано случаев увеличения М-эхо боле 5 мм. Всем пациенткам 

основной группы через 6 месяцев после проведенной терапии было проведено 

изучение состояния эндометрия посредством ГС; полученные данные 

представлены в Таблице 21. 

На фоне атрофии эндометрия полипы были выявлены в 23,3% случаев, 

атрофичный эндометрий – в 71,1% случаев. Внутриматочные тонкие синехии, 

располагающиеся в области трубных углов и в дне на фоне атрофичного 

эндометрия выявлялись у 5,6% обследованных пациенток. 
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Таблица 21– Результаты гистероскопии через 6 месяцев после проведенной 

терапии (n=90) 

Состояние эндометрия 
1-я (основная) группа (n=90) 

Абс (n) Отн (%) 

Внутриматочные синехии 5 5,6 

Атрофия эндометрия 64 71,1 

Внутриматочная патология (полипы 

эндометрия) 21 23,3 

 

Диагностированная патология эндометрия явилась основанием для 

проведения РДВ с последующим проведением морфологического исследования 

полученных соскобов. У 13 (61,9%) пациенток были выявлены железистые 

полипы, что вероятно связано с повышенным содержанием эстрогенов в 

организме. случаев, у 8 (38,1%) женщин полипы по структуре были железисто–

фиброзными, что отражено в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Результаты гистологического исследования соскобов после 

рецидива полипа эндометрия 

Состояние эндометрия 
Количество (n=21) 

Абс Отн (%) 

Железистый полип эндометрия 13 61,9 

Железисто-фиброзный полип эндометрия 8 38,1 

Таким образом, несмотря на то, после выполненного выскабливания 

полости матки и резектоскопии, а также проведенной терапии наблюдался 

рецидив заболевания (выявлены полипы у 21 пациентки (23,3%)), 

терапевтическая схема продемонстрировала свою эффективность. В первом 

периоде наблюдений, а именно, через 3 месяца после проведенного оперативного 

лечения и уже на фоне медикаментозной терапии у 28 пациенток при проведении 

УЗИ органов малого таза было выявлено увеличение М-эхо свыше 5 мм. Через 6 

месяцев от проведенного РДВ М-эхо было увеличено свыше 5 мм лишь у 14 
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пациенток. После окончания медикаментозного лечения было продолжено 

наблюдение за пациентками. Несмотря на то, что, в последующие 6 месяцев 

наблюдения женщины находились уже без медикаментозной поддержки, 

динамика прироста рецидивов оставалась по-прежнему невысокой – через 3 

месяца после окончания лечения утолщение М-эхо более 5 мм наблюдалось у 17 

(18,9%) женщин, а через 6 месяцев от конца лечения утолщение эндометрия было 

диагностировано только у 19 (21,1%) женщин. Таким образом предложенная 

схема профилактики рецидивов ПЭ продемонстрировала свою эффективность. 
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема доброкачественной патологии эндометрия в постменопаузе, к 

которой относится и ПЭ, активно обсуждается в медицинской литературе. В период 

постменопаузы на долю ПЭ приходится от 7,6–34,9% всех видов внутриматочной 

патологии [26; 59; 134]. В качестве этиопатогенетического аспекта возникновения 

ПЭ исследователи рассматривают такие факторы как возрастная атрофия 

эндометрия, ХЭ, прием тамоксифена, гормональные и обменно-эндокринные 

нарушения, которые приводят к активации факторов пролиферации и ангиогенеза 

[23; 25; 41; 45; 107; 127]. Результаты многочисленных исследований 

подтверждают, что ПЭ стоит рассматривать как заболевание неоднородное в 

этиопатогенетическом и патоморфологическом смысле. В ходе большого 

количества проведенных исследований, посвященных полипам, возникающих в 

различные периоды жизни женщин, преобладающим типом являются железисто-

фиброзные полипы [48; 86; 127]. Все остальные типы встречаются значительно 

реже. Как уже упоминалось ранее, привести точные статистические данные, как 

по распространенности самих полипов, так и их видов не представляется 

возможным ввиду разносторонности и разноплановости проводимых 

исследований и отсутствии абсолютной выявляемости образований, которая 

обусловлена нерегулярностью профилактических медицинских осмотров и 

самостоятельной элиминацией образований. 

В последнее время большое внимание уделяется исследованиям, 

направленным на изучение гипоксии как фактора, являющегося триггером 

опухолевого роста [35; 108; 125]. Особенности роста, развития и 

метастазирования злокачественных опухолей определяются ростовыми и 

транскрипционными факторами, среди которых одними из наиболее значимых 

являются активируемый гипоксией транскрипционный фактор HIF-1, HIF-

индуцируемые IGF и VEGF [36; 94; 146]. И, как показали результаты 
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исследований, HIF-1 и IGF являются значимыми факторами в патогенезе не 

только РЭ, но и ПЭ, поэтому изучение регуляции их экспрессии необходимо не 

только для четкого понимания механизмов развития заболеваний и поиска 

эффективных противоопухолевых средств при молекулярно-направленной 

терапии, но и для разработки профилактических направлений рака и ПЭ [26; 116]. 

Для изучения этиопатогенеза ПЭ и принципов лечения данной 

гинекологической патологии на протяжении длительного периода времени 

применяется широкий арсенал лабораторных (биохимических, гормональных, 

морфологических, цито–и гистохимических) и инструментальных методов 

исследования [2; 15; 107]. Внимание к данной мультифакторной проблеме 

повышено в связи с имеющейся взаимосвязью между возникновением ПЭ и РЭ; 

также проблема заболеваемости ПЭ имеет большую актуальность ввиду 

увеличения роста распространенности РЭ во всех экономически развитых странах 

[1; 4; 78; 117]. 

Кроме того, ПЭ являются одним из наиболее распространенных 

патологических процессов в матке, который приводит к возникновению 

состояний, ухудшающих качество жизни женщин. Так, ПЭ нередко являются 

причиной аномального маточного кровотечения у женщин как в пре–, так и в 

постменопаузе [23; 58; 68]. 

Согласно имеющимся данным, активаторами пролиферативной активности 

эндометрия являются инфекционные агенты и цитокины, факторы роста, маркеры 

пролиферации, комплекс экстрацеллюлярного матрикса [10; 26; 89; 125]. 

Относительно инфекционного поражения стоит отметить то обстоятельство, 

что на фоне прогрессирующей атрофии эндометрия в постменопаузе неуклонно 

снижается функция важных биологических барьеров, что способствует 

возникновению хронического атрофического эндометрита [11; 28; 38; 54; 87]. В 

дальнейшем длительно и вялотекущий воспалительный процесс приводит к 

деструктивно–пролиферативным изменениям с нарушением репарации и 
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дифференцировки клеточных структур, развивается фиброз и гиалиноз стромы. 

Все это является фоном для развития различных ПЭ, ГЭ и РЭ. 

Также есть данные, что у пациенток с указанием на высокую частоту 

внутриматочных манипуляций и наличие ХЭ в анамнезе относительный риск 

развития ПЭ значительно выше, чем в популяции; это свидетельствует о наличии 

причинно–следственной связи между данными патологическими процессами и 

развитием гиперпластических процессов эндометрия [17; 107; 125]. При ХЭ 

выявлены интенсивные процессы склерозирования, сопровождающиеся 

накоплением продуктов экстрацеллюлярного матрикса и формирование гипоксии, 

что можно расценивать как оптимальные условия для рецидивирования 

гиперпластических процессов эндометрия и опухолевой трансформации 

эндометрия [37; 52; 131]. Так, РДВ слизистой матки в анамнезе встречалось в 4 

раза чаще у пациенток с ПЭ, чем у женщин, не имеющих пролиферативные 

процессы эндометрия. 

Однако в настоящее время большое внимание исследователей приковано к 

влиянию гипоксического состояния на процесс образования ПЭ [23; 26]. 

Учитывая актуальность данной темы, нами была сформирована цель 

исследования: оптимизация тактики ведения пациенток с ПЭ в постменопаузе с 

учетом роли HIF–1α и гипоксии эндометрия в патогенезе заболевания [35; 89; 

130]. 

Нами проведено сравнительное комплексное изучение взаимосвязи 

клинических, иммунологических, бактериальных, иммуногистохимических 

аспектов развития ПЭ в постменопаузе, а также проведен подробный анализ 

влияния состояния локальной гипоксии на развитие ПЭ в постменопаузе. 

В ходе исследовательской работы было обследовано 120 женщин в 

постменопаузальном периоде, из которых в 1-ю (основную) группу вошли 90 

пациенток, у которых был диагностирован ПЭ. Остальные 30 женщин с 

морфологически неизмененным эндометрием вошли во 2-ю (контрольную) 

группу. Диагноз ПЭ был поставлен на основании данных УЗИ органов малого 
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таза, ГС, РДВ слизистой матки и гистологического исследования соскобов. 

Пациентки контрольной группы находились на лечении в гинекологических 

отделениях с патологией, не относящейся к ГПЭ. 

Все пациентки, включенные в исследование, давали согласие на участие, 

которое было одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО ДГМУ МЗ РФ. 

В соответствии с поставленными целью и задачами была разработана 

программа обследования и лечения пациенток, предусматривающая комплексное 

исследование состояния здоровья и оценку его показателей как на момент 

исследования, так и ретроспективно. Поводом для госпитализации обследованных 

пациенток послужили: аномальные кровотечения из половых путей на фоне 

постменопаузы у 37 (41,1%) женщин, а также изменения М-Эхо у остальных 

пациенток по данным УЗИ, которые были выявлены при профилактическом 

обследовании. У пациенток, имеющих ПЭ, диагноз был поставлен на 

амбулаторном этапе во время проведения трансвагинального УЗИ органов малого 

таза. С целью подготовки к плановой госпитализации также было проведено 

стандартное клинико-лабораторное и инструментальное обследование.  

Проведен подробный сравнительный анализ клинико–анамнестических 

данных женщин, страдающих ПЭ в постменопаузе, и женщин, не имеющих 

морфологических изменений в эндометрии. 

При анализе соматического состояния здоровья нами установлено, что в 

целом каждая из обследованных женщин имела одно или несколько хронических 

экстрагенитальных заболеваний. Полученные результаты свидетельствуют о 

низком индексе здоровья обследованных пациенток. Пациентки 1-й клинической 

группы чаще, по сравнению с группой контроля, имели такую экстрагенитальную 

патологию как заболевания ССС (ИБС: стенокардия напряжения) – 17 (18,9%) 

случаев против 1 (3,3%). Нарушение жирового обмена в основной группе было 

выявлено у 26 (28,9%) пациенток и у 3 (10,0%) из контрольной группы. Было 

доказано, что риск появления ПЭ у женщин с сопутствующими эндокринными 

заболеваниями достоверно выше (RR=2,78; OR=5; 95% ДИ 1,33-5,82), при этом 
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чувствительность составила 89%, а специфичность – 38%. Необходимо отметить 

высокую частоту (р < 0,05) острых респираторно–вирусных заболеваний у 

обследованных женщин (в 40,0% – в основной и в 2,0% – в контрольной группе), 

что может указывать на иммунодефицитное состояние женщин в 

постменопаузальном периоде. По остальным, исследуемым нами нозологиям, 

достоверных различий в частоте встречаемости в обеих клинических группах не 

выявлено. 

Возраст женщин в обеих группах существенно не различался (χ2 > 0,05), 

наибольшая часть обследованных находилась в возрастном интервале от 59 до 63 

лет. Возраст менархе в основной и контрольной группе колебался от 11 до 15 лет 

и составил в среднем 13,2±0,4 лет и 14,4±0,7 лет соответственно. Средняя 

продолжительность менструации составляла 6,0±1,8 дней в обеих группах. У всех 

женщин, как в основной, так и в контрольной группе, в репродуктивном возрасте 

менструальная функция была не нарушена. Начало половой жизни у большинства 

женщин, как в основной, так и в контрольной группе, приходилось на возраст от 

18 до 30 лет: в 1-й группе – у 45 (50,0%) пациенток, во 2-й группе у 23 (76,7%) 

пациенток. При этом в основной группе количество пациенток, которые начали 

жить половой жизнью в возрасте старше 30 лет превышала таковой показатель в 

контрольной группе и составила в 1-й группе – 30 женщин (33,3%) и 4 (13,3%) – 

во 2-й группе, (p <0,05; χ2=0,003). В ходе исследования было выявлено, что у 

женщин, которые начали половую жизнь в возрастном диапазоне 18–30 лет, 

отмечен наименьший риск появления ПЭ (RR=0,65; OR=0,3; 95% ДИ 0,49–0,87), 

при этом чувствительность составила 66%, а специфичность – 14%. 

С целью контрацепции пациентки основной группы наиболее часто 

использовали ВМК – 21 (23,3%) пациентка применяла данный метод менее 5 лет, 

а 17 (18,9%) женщин – более 5 лет, в то время как в контрольной группе эти 

показатели равны 3 (10,0%) и 3 (10,0%) соответственно (p < 0,05). Также было 

отмечено, что в основной группе у 8 пациенток на фоне ношения ВМК возникали 

такие осложнения как экспульсия контрацептива, наступление беременности и 
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кровотечения, которые потребовали удаления ВМК и выскабливания слизистой 

полости матки, что могло быть причиной развития ХЭ. В то же время женщины 

контрольной группы с целью контрацепции достоверно чаще (p < 0,05) 

использовали барьерный метод – 12 пациенток, что составило 40,0% случаев. В 

основной группе барьерную контрацепцию использовали 16 (17,8%) пациенток. 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что применение барьерных средств 

контрацепции может выступать методом профилактики заболеваний, 

передающихся половым путем, что также снижает частоту развития 

воспалительных заболеваний органов малого таза, что подтверждает оценка 

относительного риска и отношения шансов (RR=0,44; OR=0.32; 95% ДИ 0,24-

0,83), при этом чувствительность составила 57%, а специфичность – 20%. 

В группе женщин с ПЭ в анамнезе было зафиксировано большее количество 

негативных аспектов, оказывающих влияние на вероятность возникновения ПЭ в 

постменопаузальном периоде. Согласно данным, полученным в ходе 

обследования пациенток, получено, что в основной группе количество 

беременностей и родов было меньше, чем в контрольной. Однако процент 

абортов, как искусственных, так и самопроизвольных выше, чем в группе 

контроля. У пациенток основной группы родами закончились только 85 

беременностей, что составило 38,1%, а абортами – 95 (42,6%) беременностей, 

тогда как в контрольной группе количество родов было больше, а абортов меньше 

и эти показатели составили 86 (79,6%) и 15 (13,9%) соответственно. У 18 

пациенток из основной группы в анамнезе были самопроизвольные выкидыши, а 

у 15 пациенток – неразвивающиеся беременности, что составило 8,1% и 6,7% 

соответственно. У 10 женщин (4,5%) наблюдений регистрировали внематочные 

беременности. В группе сравнения данные показатели были ниже и составляли 4 

(3,7%), 2 (1,85%) и 1 (0,9%) соответственно. 

Проведенная нами оценка взаимосвязи времени наступления менопаузы с 

риском развития ПЭ показала, что у женщин, которые вступили в менопаузу в 51-

53 года, вероятность возникновения образования достоверно ниже (RR=0,63; 
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OR=0,37; 95% ДИ 0,45-0,89); при этом чувствительность составила 66%, а 

специфичность – 16%. Однако в основной группе была отмечена тенденция к 

более раннему прекращению менструации. Так, менопауза в возрасте до 45 лет у 

женщин I-й группы наблюдалась в 2 раза чаще и почти в 3 раза чаще в возрасте от 

45 до 50 лет, чем в контрольной группе. Климактерический синдром у женщин, 

страдающих ПЭ, имел длительное течение, почти у половины обследованных 

продолжался и после наступления менопаузы. 

При анализе структуры заболеваний органов репродуктивной системы у 

пациенток основной группы выявлена достоверно более высокая частота 

воспалительных заболеваний, оперативных вмешательств, особенно 

внутриматочных манипуляций по сравнению с группой контроля. Обнаружено, 

что в анамнезе у пациенток с ПЭ встречались ВЗОМТ, такие как вульвит, 

сальпингоофорит, эндометрит, в два раза чаще, чем в группе контроля, и 

составляли 54 (60,0%) и 8 (26,7%) случаев соответственно (p < 0,01). И наоборот, 

было показано, что риск появления ПЭ у женщин с ВЗОМТ достоверно выше 

(RR=2,25; OR=4,13; 95% ДИ 1,21-4,17), при этом чувствительность составила 

87%, а специфичность –38%. 

В процессе проведения статистического анализа особое внимание обращало 

на себя то, что у каждой четвертой пациентки основной группы в анамнезе были 

диагностированы полипы цервикального канала и/или эндометрия – 18 (2,0%) 

случаев, а также ГЭ – 14 (15,6%) случаев. У пациенток контрольной группы 

указанных патологических процессов выявлено не было. 

Согласно анамнестическим данным у пациенток с ПЭ раздельные 

диагностические выскабливания слизистой матки выполнялись чаще, чем в 

группе сравнения – 51 (56,7%) и 4 (13,3%) случая соответственно (p < 0,01). 

Особое внимание отводилось УЗИ органов малого таза. При сканировании 

оценивали размеры и контуры матки, структуру миометрия (однородный, 

неоднородный), наличие миоматозных узлов и их локализацию, состояние 

эндометрия. Детально подходили к изучению эхогенности, структуры, толщины 
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эндометрия, однородности его структуры и к выявлению кистозных включений. 

Ультразвуковыми критериями ПЭ считали наличие в полости матки образования 

округлой или овальной формы, как правило, с ровными контурами, неоднородной 

структуры, различной эхогенности. Иногда в визуализируемых образованиях 

(полипах) наблюдались единичные или множественные включения. При толщине 

эндометрия, превышающей 4 мм или при его неоднородности, предполагалось 

наличие ГЭ. 

Проведенная бактериоскопия отделяемого из влагалища показала, что у 

10,0% обследованных женщин, как с ПЭ, так и не имеющих их (контрольная 

группа), в постменопаузе был диагностирован бактериальный вагиноз, который 

проявлялся отсутствием выраженного лейкоцитоза (лейкоциты до 20 в поле 

зрения), наличием обильной смешанной флоры и выявлением «ключевых» клеток 

во влагалищных мазках. Однако, в отличие от пациенток из группы контроля, у 30 

пациенток с ПЭ также имел место выраженный воспалительный процесс 

влагалища. Учитывая, что шейка матки является первым барьером для 

восходящей инфекции, проведено исследование обсемененности цервикального 

канала и полости матки представителями урогенитальной инфекции методом 

ПЦР–диагностики. 

Анализ результатов исследований, полученных нами, показал высокую 

частоту инфицированности половых путей у пациенток с наличием ПЭ (1-я 

группа), причем уровень обсемененности в цервикальном канале и полости матки 

различались незначительно. Наиболее часто (р < 0,05) встречались Gardnerella 

vaginalis, U. parvum и U. urealyticum (22-38%), частота встречаемости других 

видов уреаплазм и микоплазм не превышала 5-10%; ВПЧ 16, 33, 35 и 45 типов, 

цитомегаловирус и грибы рода Candida выявлялись у 2-4% обследованных. 

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что у пациенток с ПЭ был 

выявлен значительно более широкий спектр патогенных агентов по сравнению с 

пациентками из контрольной группы. Наблюдалось формирование 2–3–х 

компонентных ассоциаций возбудителей. 
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Многими исследователями ранее было доказано, что для женщин в 

постменопаузальном периоде характерно наличие высокого инфекционного 

индекса и снижение локального гуморального иммунитета, что приводит к 

реализации воспалительного процесса. Роль последнего в этиологии и патогенезе 

злокачественных образований эндометрия также была изучена. Отмечено, что в 

анамнезе пациенток с РЭ присутствовала высокая частота воспалительных 

заболеваний органов репродуктивной системы, особенно эндометрия, а также 

выявлена корреляция роста лейкоцитарной инфильтрации с глубиной инвазии 

опухоли. 

Учитывая особенности патогенеза инфекционно–воспалительных 

заболеваний женских половых органов и то, что инфекционные процессы создают 

определенный преморбидный фон для развития злокачественных процессов, где 

ПЭ также выступает своеобразным субстратом для возникновения 

онкологического заболевания, нам представлялось целесообразным провести 

анализ взаимосвязи микрофлоры и иммуноглобулинов в норме и при 

патологических состояниях. В процессе исследования было отмечено, что у 

пациенток с ПЭ условно–патогенная микрофлора выявлялась значительно чаще, 

чем в контрольной группе. Интенсивность колонизации грамположительными 

кокками полости матки и цервикального канала пациенток 1-й и 2-й групп 

находилась в пределах 4-6 log КОЕ/г. Полученные результаты согласуются с 

литературными данными, описывающие изменения микробного пейзажа 

вагинального биотопа в постменопаузальном периоде. 

Анализируя встречаемость и интенсивность колонизации условно–

патогенной микрофлорой полости матки и цервикального канала у пациенток 1-й 

и 2-й групп, можно сделать вывод, что ведущими патогенными агентами у 

пациенток основной группы явились уреаплазмы, грамположительные кокки, 

энтеробактерии и гарднереллы. Учитывая идентичность показателей 

микробиоценоза цервикального канала и полости матки, на наш взгляд, в 
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практической деятельности врача достаточно исследования микрофлоры только 

цервикального канала. 

Немаловажным аспектом является то, что описываемые 

микроэкологические нарушения сопровождаются доминированием «фекальной 

микрофлоры» и микрофлоры кожных покровов, что обуславливает развитие 

хронических воспалительных процессов. Изменение pH репродуктивного тракта 

приводит к снижению уровня протективной микрофлоры влагалища – 

лактобацилл и бифидобактерий; одновременно с тем отмечается нарастание 

титров возбудителя бактериального вагиноза – Gardnerella vaginalis, облигатно–

анаэробных бактерий. 

Особое место в обеспечении антиинфекционной резистентности организма 

занимает гуморальный и клеточный иммунитет, обеспечивающий 

иммунологическую реактивность организма. Нами изучены показатели 

гуморального иммунитета на локальном уровне (в полости матки) у пациенток 

обследованных групп. При исследовании концентраций иммуноглобулинов в 

аспиратах из полости матки пациенток обеих клинических групп наиболее 

выраженное нарастание титров основных классов иммуноглобулинов выявлено у 

женщин, страдающих ПЭ: IgA 0,15 мг/мл, sIgA 0,09 мг/мл, IgG 0,41 мг/мл, IgM 

0,07мг/мл, sc 0,25 мг/мл. При этом у пациенток контрольной группы выявлены 

более низкие концентрации иммуноглобулинов: IgA 0,05 мг/мл, sIgA 0,06 мг/мл, 

IgG 0,12 мг/мл, IgM 0,03 мг/мл, sc 0,04 мг/мл. Подвергнув сравнению эти 

показатели, можно отметить, что концентрации иммуноглобулинов в аспирате из 

полости матки пациенток с ПЭ были достоверно в 2−6 раз выше (при р от 0,02 до 

< 0,001) концентраций иммуноглобулинов у женщин контрольной группы. Это, 

вероятно, связано с более высокой инфекционной нагрузкой, выявленной у 

пациенток с ПЭ. 

Всем пациенткам основной группы были проведены ГС и РДВ слизистой 

полости матки. Согласно результатам диагностической ГС, ПЭ были 

визуализированы как единичные округлые или овальные образования различных 
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размеров. При этом обнаружено, что основная часть полипов (92,8%) имела 

размеры от 0,4 до 2 см, и у 6 пациенток (6,7%) полипы были на широком 

основании и занимали всю полость матки. В основном полипы были одиночные и 

в 2-х случаях множественными. Эндометрий у большинства пациенток был 

атрофичный, тонкий, гладкий, с участками серовато–белесоватого налета. У 13 

(14,4%) были определены внутриматочные рыхлые синехии, которые 

разрушались кюреткой. Кроме того, в ряде случаев наблюдались подслизистые 

кровоизлияния за счет хрупкости сосудов атрофичного эндометрия, фиброз 

стенок, «просовидные включения и гиперемия» базального слоя при наличии 

хронического воспалительного процесса в полости матки. Признаки ХЭ, по 

нашим данным, были отмечены у 54 (60,0%) пациенток основной группы, что 

может косвенно указывать на воспалительный генез ПЭ у женщин 

постменопаузального периода. 

Удаление ПЭ проводили с помощью ГРС или была выполнена оперативная 

ГС с использованием эндоскопических ножниц. Интраоперационно, а также в 

ранний и поздний послеоперационный периоды, не было отмечено каких–либо 

послеоперационных осложнений, наиболее грозными из которых являются 

маточные кровотечения, гипертермия или перфорация. Дальнейшее ведение 

пациенток было основано на результатах гистологического исследования 

соскобов эндометрия. 

По данным гистологического исследования были получены следующие 

результаты: у 30 (33,3%) пациенток было подтверждено наличие ХЭ (наличие 

воспалительных инфильтратов, состоящих преимущественно из лимфоидных 

элементов, очагового фиброза стромы и склеротических измененных стенок 

спиральных артерий эндометрия). 

Морфологическое исследование удаленных ПЭ показало, что все 

образования у пациенток из основной группы имели железисто-фиброзный тип 

строения, что подразумевает относительный риск малигнизации. 
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С целью выявления значимых факторов развития гиперпластических 

процессов в эндометрии, нами было проведено иммуногистохимическое 

исследование маркера гипоксии − гипоксией индуцированного фактора HIF–1α. 

Исследование проведено у 77 пациенток в постменопаузе, из которых 50 были с 

ПЭ и 27 пациенток из контрольной группы. 

При проведении иммуногистохимического исследования с антителом HIF–

1α не наблюдалось характерного темно-коричневого окрашивания маркера ни в 

одном из элементов ткани эндометрия у пациенток 2-й клинической группы (без 

полипов), иными словами, эпителиальные клетки нормального атрофичного 

эндометрия негативны к антителу. 

В препаратах, которые были получены у пациенток с ПЭ, мы наблюдали 

окрашивание эпителия и гистиоцитов антителом HIF-1α. Кроме того, в 10 (20,0%) 

случаях был выявлен гистохимически воспалительный инфильтрат в полипе, 

который интенсивно окрашивался антителом. Результаты согласуются с данными, 

представленными в одном из исследований, в котором описаны этапы развития 

очаговой гиперплазии в постменопаузе: 1) атрофия эндометрия, 2) хронический 

атрофический эндометрит, 3) дегенеративно-пролиферативные изменения 

эндометрия с образованием микрополипов, 4) формирование микрополипов. 

Кроме того, данные о роли гипоксии в развитии ПЭ, полученные нами, полностью 

нашли свое подтверждение в исследованиях ряда ученых. Формирование 

атрофических процессов слизистой оболочки стенки влагалища представляет 

собой цепь молекулярных реакций, обусловленных гипоксией, которая изменяет 

метаболический статус влагалища. Этот факт полностью согласуется с 

результатами наших исследований. Однако следует заметить, что проведенные 

исследования касались изучения общих вопросов гипоксии, тогда как в нашей 

работе акцент был сделан на изучение гипоксического состояния с позиций 

опухолевого роста и роли HIF-1α как основного маркера состояния гипоксии в 

опухолевых тканях. 
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Таким образом, проведенный нами анализ полученных результатов 

окрашивания антителом HIF-1α стромы и гистиоцитов железисто-фиброзных ПЭ 

в постменопаузе свидетельствует о состоянии выраженной локальной гипоксии, 

которая создает «благоприятный» фон для развития ПЭ. Состояние локальной 

тканевой гипоксии эндометрия, возникающее как результат длительного 

воздействия на женский организм комплекса неблагоприятных воспалительных, 

обменно-эндокринных, сердечно-сосудистых факторов неизбежно является одним 

из звеньев патогенеза ПЭ в постменопаузе. Данный факт может 

свидетельствовать о необходимости проведения после удаления и 

морфологической верификации полипа таргетной фармакологической терапии 

одним из препаратов, объединенных названием «антигипоксанты». 

Проанализировав полученные результаты исследования, нами была 

предложена следующая схема профилактики рецидива ПЭ в постменопаузе. На 

первом этапе была проведена противовоспалительная терапия с учетом 

чувствительности условно–патогенной микрофлоры, высеянной из полости матки 

и цервикального канала. Мы отдали предпочтение двум препаратам благодаря их 

активности в отношение аэробных грамположительных и аэробных 

грамотрицательных бактерий. В ходе исследования применяли 

полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов, который назначали по 100 

мг 2 раза в течение 7–10 дней. Альтернативой тетрациклинам стал антибиотик 

группы макролидов–азалидов, который пациентки принимали по 1 г в сутки с 

интервалом в 7 дней (на 1-7-14-й день лечения); курсовая доза составила 3 г. В 

сочетании с одним из антибиотиков назначали производное 5-нитроимидазола 

(Трихопол®) по 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней, который эффективен в 

отношении аэробов и анаэробов. 

С целью ингибирования ЦОГ и угнетения синтеза простагландинов 

одновременно с препаратами первой линии назначали нестероидное 

противовоспалительное средство, производное индолуксусной кислоты – 

индометацин по 50 мг 2 раза в сутки ректально в течение 10 дней. После 

https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/188
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/188
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/540
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окончания атибактериальной терапии назначали антиоксидантное 

средство Мексидол® по 125 мг 2 раза в сутки в течение 2 месяцев с перерывом в 2 

месяца с последующим возобновлением терапии на 2 месяца. 

Эффективность предложенного метода профилактики рецидива ПЭ 

оценивали в течение 1 года, а именно, через 3, 6 после начала терапии и через 3 и 

6 месяцев после ее окончания. Мы проводили трансвагинальное УЗИ для 

динамического наблюдения за состоянием органов малого таза, изменения их 

размеров и структуры, оценки состояния эндометрия. Особое внимание уделяли 

размерам матки – длине тела матки, передне-заднему размеру, толщине 

эндометрия, наличию или отсутствию серозометры, ПЭ, ГЭ, а также размерам и 

структуре яичников. Через 12 месяцев в случае рецидива ПЭ производили ГС с 

РДВ. 

Через 3 месяца от начала терапии более чем у 2/3 пациенток основной 

группы не было выявлено патологических изменений при проведении УЗИ 

органов малого таза, следовательно, не было показаний для проведения ГС и РДВ: 

М–эхо было линейное, менее 2–3 мм с эхо-позитивными включениями (фиброз). 

Через 6 месяцев это число возросло и составило 84,4%. В то же время в 2 раза 

уменьшилось число пациенток с М–Эхо более 5мм – с 31,1% до 15,6% случаев. 

С целью оценки длительности антипролиферативного действия на 

эндометрий предложенной схемы лечения УЗИ проводилось через 3 и 6 месяцев 

после прекращения лечения. Через 3 месяца после прекращения терапии у 17 

пациенток наблюдалось утолщение эндометрия. У этих пациенток М–эхо было 

более 5 мм, т.е. увеличилось на 3,3% или в 2,2 раза в сравнении с аналогичным 

показателем во время проводимого лечения. У 73 (81,15%) пациенток основной 

группы по УЗИ выявлена атрофия эндометрия. Через 6 месяцев после 

прекращения терапии число пациенток с М-эхо более 5 мм увеличилось и 

составило 19 (11,1%) человек. У 78,9% (71) пациенток основной группы по УЗИ 

выявлена атрофия эндометрия. 

https://www.rlsnet.ru/fg_index_id_279.htm
https://www.rlsnet.ru/fg_index_id_279.htm
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Таким образом, рецидивы внутриматочной патологии по данным УЗИ 

возникали после прекращения лечения, о чем свидетельствуют исследования, 

проведенные через 3 и 6 месяцев. Всем пациенткам с толщиной М–эхо более 5 мм 

повторно были проведены ГС с РДВ. В 71,1% случае был выявлен атрофичный 

эндометрий, в 23,3% случаев на фоне атрофии выявлялся ПЭ, а в 5,6% случаев – 

нежные, паутинообразные внутриматочные синехии. 

Выявленная патология эндометрия явилась основанием для проведения РДВ 

с последующим проведением морфологического исследования полученных 

соскобов. Согласно данным гистологического исследования биологического 

материала, полученного после выскабливания гиперплазированного эпителия, у 

13 пациенток, что составило 61,9% случаев, полипы по гистологической 

структуре были железистыми; у 8 женщин, которым была произведена 

внутриматочная манипуляция, выявлены железисто-фиброзные ПЭ, что 

соответствует 38,1%. Таким образом, несмотря на то, что рецидив патологии 

эндометрия после проведенной терапии составил 23,3%, достоверно уменьшилось 

число пациенток с прогностически неблагоприятным фиброзно-железистым 

строением полипов. 

Критерием эффективности предложенного нами метода профилактики 

являлись отсутствие кровотечений, линейное М-эхо при УЗИ полости матки, 

наличие внутриматочных синехий при «офисной» ГС, отсутствие ткани 

эндометрия при морфологическом исследовании. 

Таким образом, анализируя результаты УЗИ, ГС с РДВ и гистологического 

исследования удаленных тканей у пациенток постменопаузального возраста с ПЭ 

по прошествии 6 месяцев динамического наблюдения после окончания лечения, 

была показана эффективность предложенного нами метода профилактики 

рецидива ПЭ. 
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ВЫВОДЫ 

1. Факторами риска возникновения ПЭ в постменопаузе являются: высокая 

частота экстрагенитальных заболеваний (заболевания ССС (ИБС: стенокардия 

напряжения) – 17 (18,9%) случаев, нарушение жирового обмена – у 26 (28,9%) 

пациенток, острые респираторно–вирусные заболевания в 40,0%), 

воспалительные заболевания половых органов – в 60,0% случаев, 

внутриматочные манипуляции (РДВ) – 51 (56,7 %) случай, нарушения 

репродуктивной функции; наступление менопаузы в возрасте до 45 лет – в 11,1% 

случаев, длительное течение климактерического синдрома (40,0%). 

2. Исследование микробиоценоза половых путей у пациенток с ПЭ показало 

достоверно более высокую обсемененность условно-патогенной микрофлорой (p 

< 0,05), чем у женщин без пролиферативных заболеваний эндометрия. Наиболее 

часто диагностировались Gardnerella vaginalis, U. parvum и U. urealyticum (22–

38%), ВПЧ 16, 33, 35 и 45 типов, цитомегаловирус и грибы рода Candida 

выявлялись у 2–4% обследованных. У пациенток с ПЭ был выявлен значительно 

более широкий спектр патогенных агентов по сравнению с пациентками из 

контрольной группы. Также у 30 (33,3%) пациенток с ПЭ на фоне персистенции 

микроорганизмов и нарушения локального иммунитета выявлен ХЭ, 

подтвержденный результатами морфологического исследования. 

3. При исследовании состояния локального иммунитета в полости матки у 

пациенток обеих клинических групп было выявлено выраженное нарастание 

титров основных классов иммуноглобулинов именно у женщин, страдающих ПЭ 

– IgA 0,15 мг/мл, sIgA 0,09 мг/мл, IgG 0,41 мг/мл, IgM 0,07мг/мл, sc 0,25 мг/мл. 

Данные показатели значительно выше таковых у пациенток контрольной группы. 

4. Одним из звеньев патогенеза ПЭ в постменопаузальном периоде является 

тканевая гипоксия, наличие которой подтверждается наличием активации 

экспрессии специфического регуляторного белка HIF-1α. 
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Иммуногистохимическое исследование показало наличие гипоксией 

индуцированного фактора HIF-1α исключительно в ПЭ, чего не было отмечено в 

окружающем эндометрии. Также в ходе проведенного гистохимического 

исследования более чем в половине случаев в теле полипа был обнаружен 

воспалительный инфильтрат, интенсивно окрашивающийся антителом к HIF–1α, 

что свидетельствует о значительном влиянии гипоксического состояния на 

вероятность развития воспалительных реакций. 

5. По результатам УЗИ, ГС с РДВ и гистологического исследования 

удаленных тканей рецидив патологии эндометрия после проведенной терапии 

был достоверно меньше, чем без терапии, а также отмечено уменьшение 

количества пациенток с прогностически неблагоприятным железисто-фиброзным 

строением полипов. После года от момента проведения РДВ рецидив был 

диагностирован у 21 (23,3%) пациентки. У 13 (61,9%) женщин имели железистые 

полипы; у 8 (38,1%) женщин – железисто–фиброзные ПЭ. 

6. Разработан алгоритм ведения пациенток после оперативного удаления ПЭ 

в постменопаузальном периоде, который основан на проведении 

медикаментозной терапии с учетом влияния гипоксического фактора на процесс 

образования полипа.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У пациенток в постменопаузальном периоде с целью своевременного 

выявления патологии эндометрия необходимо проведение динамического УЗ-

скрининга не реже 1 раза в 6 месяцев, даже при отсутствии жалоб. 

2. Учитывая, что у пациенток с ПЭ имеется высокий риск трансформации 

доброкачественного новообразования в РЭ, в качестве метода диагностики 

морфологических изменений эндометрия следует рекомендовать РДВ под 

контролем ГС. Вмешательство выполняют как при наличии кровотечения из 

половых путей, так и при УЗ-изменениях эндометрия (М-эхо более 5 мм, 

изменение эхоструктуры слизистой оболочки). 

3. У пациенток с наличием факторов риска (высокая частота 

воспалительных заболеваний, внутриматочных манипуляций и нарушения 

репродуктивной функции в анамнезе) показано исследование микробиоценоза 

половых путей с проведением бактериоскопического, бактериологического 

исследования, ПЦР-диагностики для выявления урогенитальной инфекции, а 

также проведение иммунологического исследования основных классов 

иммуноглобулинов. Учитывая идентичность показателей микробиоценоза 

цервикального канала и полости матки, достаточно исследования только 

цервикального канала. 

4. Учитывая высокую обсеменённость полости матки и цервикального 

канала условно–патогенной микрофлорой, пациенткам с наличием ПЭ 

рекомендуется проводить антибактериальную терапию с учетом 

чувствительности инфекционных агентов к антибиотикам. В качестве 

антибактериального препарата рекомендуется использовать полусинтетической 

антибиотик группы тетрациклинов широкого спектра действия доксициклина 

моногидрат (Юнидокс Солютаб®), который назначают по 200 мг в течение 10 

дней. Альтернативная схема антибактериальной терапии – азитромицин 
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(Азитрокс®), назначаемый по схеме: прием препарата на 1-7-14-й день по 1 г в 

сутки (курсовая доза составила 3 г). 

В сочетании с приемом антибиотиков рационально назначать приём 

производного 5-нитроимидазола по 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней. 

5. С целью ингибирования ЦОГ и угнетения синтеза простагландинов 

одновременно с препаратами первой линии необходимо назначать нестероидное 

противовоспалительное средство. Рекомендовано к использованию производное 

индолуксусной кислоты по 50 мг 2 раза в сутки ректально в течение 10 дней.  

6. С целью уменьшения влияния гипоксии как фактора, провоцирующего 

образование ПЭ, после окончания антибактериальной терапии рекомендовано 

применять препарат, обладающий антиоксидантной активностью, - Мексидол®, 

который следует принимать по 125 мг 2 раза в сутки в течение 2 месяцев с 

перерывом в 2 месяца с последующим возобновлением терапии на 2 месяца в 

указанной дозе. 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВЗОМТ воспалительные заболевания органов малого таза 

ВМК  внутриматочный контрацептив 

ВПЧ вирус папилломы человека 

ГПЭ гиперпластические процессы эндометрия 

ГРС гистрорезектоскопия 

ГС гистероскопия 

ЖКТ желудочно-кишечный тракт 

ИМТ индекс массы тела 

ПЦР полимеразная цепная реакция 

ПЭ полип эндометрия 

РЭ рак эндометрия 

ССС сердечно-сосудистая система 

ХЭ хронический эндометрит 

EGF эпидермальный фактор роста 

HIF гипоксией индуцированный фактор 

IGF инсулиноподобного фактора роста 

Ki–67 биомолекулярный маркер активной пролиферации 

TGF трансформирующий фактор роста 

VEGF фактор роста эндотелия сосудов 

VEGF–А сосудисто-эндотелиальный фактор А 
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