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 Светлой памяти моих учителей –
Владимира Михайловича Дильмана,

Яна Владимировича Бохмана

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Уже при первом знакомстве со статистикой гинекологической 
заболеваемости впечатляет значительное число пациенток разно-
го возраста, страдающих нарушениями, в основе которых лежат 
гиперпластические процессы в органах женской репродуктивной 
системы. 

В этой монографии обосновывается возможность объедине-
ния всего многообразия функциональных нарушений в женской 
репродуктивной системе, обусловленных некомпенсированной 
гиперэстрогенией и индуцированными ею гиперпластическими 
процессами, в одно понятие — «гиперпластический синдром» 
(ГС). Под «синдромом» здесь понимается совокупность симпто-
мов, объединяемых общим патогенезом.

В большинстве наблюдений отмечаются два ключевых нару-
шения, лежащие в основе ГС: реактивная и неадекватная гипер-
инсулинемия (обеспечивающая высокий потенциал ростовых 
факторов в тканях-мишенях) и повышенный эстрогенный фон 
в женском организме, обусловленный избыточным и некомпен-
сированным влиянием эстрогенов. Дополнительным фактором, 
повышающим эстрогенный фон, служит способность жировой 
ткани путем ароматизации андрогена (андростендиона) нака-
пливать и выделять в кровь в значительных количествах эстрон. 
Если учесть, что с возрастом закономерно увеличивается содер-
жание жира в организме, то становится очевидным значитель-
ный «вклад» жировой ткани в эстрогенный пул организма. При-
мечательно, что с возрастом этот процесс становится весьма ин-
тенсивным, особенно после наступления менопаузы, стимулируя 
таким путем клеточную пролиферацию в тканях-мишенях.

Эти два тезиса не являются плодом воображения пытливо-
го ума, а основываются на итогах многолетних лабораторных и 
клинических наблюдениях, выполненных в НИИ онкологии им. 
Н. Н. Петрова в 70–90-е годы прошлого столетия. 

Здесь, прежде всего, следует указать на многолетние исследо-
вания В. М. Дильмана (1972, 1986, 1987, 1994), в которых показано, 
как закономерно возникающее в онтогенезе снижение чувстви-
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тельности гипоталамических структур к тормозящему влиянию 
регуляторных сигналов с периферии обеспечивает развитие ги-
перинсулинемии, дислипидемии, снижение толерантности к глю-
козе, подавление противоопухолевого иммунитета, создавая тем 
самым условия для развития гормонозависимых пролифератив-
ных процессов и рака в женской репродуктивной системе. Это со-
стояние В. М. Дильман обозначил как «канкрофилия» («любовь 
к раку»).

Другим важным направлением в исследованиях, посвящен-
ных обсуждаемому вопросу, явились исследования Я. В. Бохмана 
(1983, 1985, 1989, 1992), показавшего на примере рака тела матки 
патогенетическую неоднородность гормонозависимого рака, 
формируемую предшествующими развитию опухоли метаболи-
ческими нарушениями. Так, морфологическая дифференцировка 
этого вида опухоли, темпы роста, чувствительность к адъювант-
ной гормонотерапии и прогноз заболевания определялись нару-
шениями метаболизма, которые задолго предшествовали разви-
тию новообразования. 

Возможен ли перенос событий, обсуждавшихся выше, на пато-
генез ГС? По мнению автора, это абсолютно необходимо. Разли-
чие состоит лишь в том, что при развитии рака вообще и гормо-
нозависимых опухолей в частности отправным моментом служит 
трансформация (мутация) в геноме клетки, что обеспечивает ав-
тономную, неконтролируемую клеточную пролиферацию, лежа-
щую в основе развития опухоли.

При ГС весь клеточный пул в репродуктивной системе не име-
ет признаков анаплазии, чувствителен к регулирующим воздей-
ствиям и адекватно реагирует на поступающие сигналы. В этой 
системе отклонения наступают не за счет генетических поло-
мок в клетке, а в результате нарушения регулирующих влияний 
на уровне всего репродуктивного гомеостата.

Применительно к женской репродуктивной системе следует 
заметить, что гиперпластические процессы и обусловленная ими 
гипертрофия гормонозависимых тканей морфологически наи-
более выражены в репродуктивном возрасте. Процессы могут 
приобретать диффузный (фиброаденоматоз молочных желез) или 
узловой (миома матки) вид, но на самом деле в огромном боль-
шинстве случаев эти изменения не истинные опухоли, а результат 
активации клеточных факторов роста и пролиферации в ответ на 
некоординированную эстрогенную стимуляцию.

При обобщенном анализе клинических и морфологических 
черт гиперпластического синдрома становится очевидной зави-
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симость отмеченных процессов от изменений эндокринного го-
меостаза в организме пациентки в целом. Другими словами, этим 
изменениям не свойственна автономность развития, которая яв-
ляется кардинальным признаком прогрессии любой истинной 
опухоли. 

Фундаментальные различия между гиперпластическими из-
менениями в тканях-мишенях и истинных неоплазиях хотелось 
бы здесь еще раз подчеркнуть, поскольку это «вечнозеленая» тема 
в дискуссиях патологов и клиницистов.

Важная в практическом плане сторона проблемы состоит в из-
менении стратегии терапии пациенток с гиперпластическим син-
дромом: расширяется применение консервативных (гормональ-
ных) органосохраняющих методов лечения взамен стандартных 
хирургических вмешательств. Это направление уже получает зна-
чительное распространение, приобретая черты «функциональ-
ных» сберегающих методов лечения. 

Безусловно, проблема функциональных органосохраняющих 
методов лечения в гинекологии в настоящее время привлекает 
большое внимание исследователей и врачей. Возможности тако-
го подхода будут расширяться по мере получения гормональных 
соединений с высокой избирательной активностью, способных 
влиять на все уровни репродуктивного и энергетического гомео-
статов. В конечном счете, только такой подход обеспечит клини-
ческую эффективность функциональных методов лечения.

Может быть, у некоторых читателей возникнет впечатление 
некоторой «фрагментарности» книги и отсутствия достаточной 
связи между главами. Это связано с тем, что сегодня не вся про-
блема развития ГС раскрыта полностью, и потребуются еще но-
вые факты, которые помогут, наконец, исследователю сложить 
этот занимательный пазл.

Настоящая монография написана в жанре очерков, поэтому 
автор избегал обильного цитирования, свойственного моногра-
фиям, созданным в академическом стиле. При доступности Ин-
тернета сейчас очень легко найти все источники по ключевым 
словам. Основные фундаментальные работы перечислены в спи-
ске литературы.

Считаю своим долгом выразить большую благодарность и 
признательность сотрудникам лаборатории эндокринологии и 
онкогинекологического отделения НИИ онкологии им. проф. 
Н. Н. Петрова, в которых в 1970–90-х годах работал автор и где 
выполнялись исследования, составившие собственный материал 
клинических наблюдений для данной монографии. 
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Память надежно хранит много увлекательного из оригиналь-
ных суждений и клинических наблюдений В. М. Дильмана и 
Я. В. Бохмана, бывших научных руководителей лаборатории эн-
докринологии и онкогинекологического отделения НИИ онколо-
гии им. проф Н. Н. Петрова, которыми делились эти профессора 
при клинических обходах, на семинарах или просто в спонтанно 
возникавших беседах за чашкой чая в ординаторской. Приме-
чательно, что в исследованиях, проводимых как в лаборатории, 
так и в отделении, всегда участвовало много студентов и моло-
дых врачей, что несомненно свидетельствовало о привлекатель-
ности проводимых исследований для молодежи. Таким путем не 
прерывается связь времен и поколений, что дает надежду на воз-
можность достижения в перспективе большего понимания зако-
номерностей развития гормонозависимых процессов в женской 
репродуктивной системе.

 
Санкт-Петербург — Царское Село

2009–2013 гг.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

17-ОН-ПРОГ — 17-гидроксипрогестерон
АГ   — артериальная гипертензия
АГЭ    — атипическая гиперплазия эндометрия
АД    — артериальное давление
ВВГТТ   — внутривенный глюкозотолерантный тест 
Гн-РГ    — гонадотропин-рилизинг гормон
ГП    — гиперпластический процесс
ГЭ    — гиперплазия эндометрия
ДГЭА    — дигидроэпиандростерон
ДГЭА-С   — дигидроэпиандростерона сульфат
ДНК    — дезоксирибонуклеиновая кислота
ДЭА    — дигидроэпиандростерон 
ЗГТ    — заместительная гормональная терапия
ИАПФ   — ингибиторы ангиотензинпревращающего 
       фермента
ИМТ    — индекс массы тела
ИР    — инсулинорезистентность
ИСТ    — инсулиновый супрессивный тест
ИТТ    — инсулиновый тест толерантности
КАСГ    — кортикоандрогенстимулирующий гормон 
КСФ    — колониестимулирующий фактор
КТ    — компьютерная томография
ЛГ    — лютеинизирующий гормон
ЛПВП    — липопротеиды высокой плотности
МПА    — Медроксипрогестерона ацетат
МРТ    — магнитно-резонансная томография
МС    — метаболический синдром
ОТ    — объем талии
ПГТТ    — пероральный глюкозотолерантный тест 
ПКЯ    — поликистозные яичники
РНК    — рибонуклеиновая кислота
СКЯ    — склерокистозные яичники
ФАМ    — фиброаденоматоз
ФСГ    — фолликулостимулирующий гормон
ЭГК    — эугликемический гиперинсулинемический 
       клэмп-тест 
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Глава 1 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
В ОРГАНАХ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Как это ни парадоксально, может быть, покажется на первый 

взгляд, но чем больше опыт у патологоанатома, занимающегося 

микроскопической диагностикой опухолей, тем больше 

неморфологических данных он учитывает при решении вопроса 

о биологическом и прогностическом значении тех или иных структур.

М. Ф. Глазунов, 1971

В общем виде понятие «гиперпластические процессы» приме-
нительно к органам женской репродуктивной системы обозна-
чает комплекс морфологических изменений в тканях-мишенях, 
характеризующийся избыточной, но контролируемой проли-
ферацией клеток неопухолевой природы в виде гиперплазии, 
метаплазии и регенерации, без развития клеточной атипии и 
при сохранении нормальной гистоструктуры тканей.

Уже из самого названия синдрома видно, что его основу со-
ставляет феномен гиперплазии, т. е. увеличение числа структур-
ных элементов тканей путем их избыточного, но регулируемого 
образования. На клеточном уровне в основе гиперпластическо-
го синдрома лежит избыточная физиологическая пролиферация 
(увеличение числа клеток и внутриклеточных структур), которая 
в норме обеспечивает условия для циклического обновления тка-
ней и клеток в органах женской репродуктивной системы с це-
лью воспроизводства вида. Феномен пролиферации клеток (лат. 
proles — потомство  ferre — носить, создавать) лежит в основе 
роста и дифференцировки тканей в процессе индивидуального 
развития, обеспечивает непрерывное обновление клеток и вну-
триклеточных структур, особенно в условиях физиологической 
стимуляции, осуществляемой в определенном ритме. Избыточ-
ная пролиферация в тканях-мишенях возникает и в условиях на-
рушенного гормонального гомеостаза, при котором утрачивается 
определенная последовательность гормональных влияний или (и) 
изменяется их интенсивность.

Морфологические проявления феномена физиологической 
пролиферации клеток достаточно разнообразны. Так, при мета-
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плазии, когда происходит перестройка одного типа ткани в дру-
гой, пролиферация стволовых (камбиальных) клеток исходной 
ткани, подвергаясь делению и последующей дифференцировке, 
приобретают свойства не исходной ткани, а родственного ей вида. 
Метаплазия обычно встречается в эпителии или соединитель-
ной ткани в пределах одного зародышевого листка и развивается 
при наличии молодых пролиферирующих клеток. Следует отме-
тить, что метаплазия наиболее наглядно проявляется в случаях 
перехода призматического эпителия в ороговевающий плоский 
(эпидермальная метаплазия), например на слизистой оболочке 
влагалищной порции шейки матки. Здесь процесс метаплазии на-
чинается с пролиферации резервных клеток эндоцервикса, диф-
ференцирующихся в направлении не призматического, а много-
слойного плоского эпителия. Доброкачественный характер такой 
пролиферации доказывается возможностью ее перехода в обрат-
ном направлении, т.  е. многослойного плоского в цилиндриче-
ский, который носит название прозоплазии. Этим термином под-
черкивается повышение уровня дифференцировки по сравнению 
с исходной тканью. Вместе с тем следует отметить, что метапла-
зия всегда возникает в связи с предшествующей пролиферацией 
недифференцированных клеток, т. е. является непрямой. Прямая 
метаплазия, т.  е. непосредственное превращение одной ткани в 
другую, большинством исследователей отрицается.

Другим неизбежным следствием гиперплазии может являть-
ся гипертрофия, т.  е. «увеличение массы функциональных еди-
ниц органа, сопровождающееся интенсификацией его функции» 
(Давыдовский И. В., 1969). Последнее рассматривается как мор-
фологическое проявление компенсаторно-приспособительных 
процессов в различных системах и органах тела в ответ на повы-
шенную стимуляцию гормональными факторами или факторами 
роста в условиях меняющейся внутренней среды организма. При-
мерами такой гипертрофии может служить увеличение объема 
яичников при склерокистозной их дегенерации или увеличение 
объема матки при диффузной или очаговой гиперплазии миоме-
трия, наблюдаемой при так называемой миоме матки. 

Надо отметить, что первой, весьма впечатляющей характери-
стикой гиперпластического синдрома является (вопреки распро-
страненному среди врачей мнению) отсутствие облигатной связи 
между этим феноменом, с одной стороны, и развитием истинной 
опухоли на этом фоне — с другой.

Этот факт представляется чрезвычайно важным и заслужи-
вает быть подкрепленным пространной выдержкой из работы 
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видного отечественного патолога М. Ф. Глазунова «Избранные 
труды» (1971), где в главе «Пролиферативные процессы и рак» ав-
тор пишет: «Тот факт, что диффузные и узловые образования (на 
примере аденомы молочной железы, и миомы матки. — А. С. В.) 
не обладают способностью к автономному росту, должны быть 
«вынесены» из главы «опухоль» в новую нозологическую группу, ко-
торую правильнее всего назвать «дисгормональной гиперплазией» 
(здесь и далее курсив мой. — А. С. В.).

Дисгормональные гиперплазии автор подразделяет на диф-
фузные и узловые. Далее М. Ф. Глазунов продолжает: «Как это не 
покажется странным, но включению в группу дисгормональных 
гиперплазий узловых разрастаний, несомненно препятствовала, 
с одной стороны традиция, с другой же — давно укоренившийся 
обычай называть узловые разрастания, в отличие от диффузных, 
“опухолями”, несмотря на сходство важнейших их клинико-ана-
томических черт. За ближайшее родство диффузных и узловых 
процессов говорит также и нередкое сочетание их в одном и том 
же случае».

Интересно отметить, что спустя тридцать лет, это положе-
ние, высказанное М. Ф. Глазуновым, не было опровергнуто, и бо-
лее того, находит сторонников среди онкоморфологов и в наши 
дни. Так, Э. Л. Нейштадт и О. А. Воробьева в своей монографии 
«Патология молочной железы» (2003) пишут: «Все большее рас-
пространение получает мнение о том, что пролиферативные 
процессы в молочной железе и карциномы этого органа не имеют 
между собой прямой связи и рак возникает в морфологически не-
измененных тканях. Одновременно необходимо подчеркнуть, что 
точка зрения, согласно которой эпителиальные пролифераты не-
посредственно переходят в рак, носит декларативный характер 
и не имеет достоверного экспериментального и клинического под-
тверждения» (с. 158).

Применительно к женской репродуктивной системе следует 
заметить, что гиперпластические процессы и обусловленные ими 
гипертрофия гормонозависимых тканей морфологически наи-
более выражены в репродуктивном возрасте. Данные процессы 
могут приобретать диффузный или очаговый (узловой) вид, но 
на самом деле в огромном большинстве случаев эти изменения не 
истинные опухоли, а являются результатом активации клеточных 
факторов роста и пролиферации в ответ на некоординированные 
гормональные воздействия.

Молочные железы. Молочные железы представляют собой из-
мененные потовые железы с апокриновым типом секреции. Же-



13

лезистая ткань имеет эктодермальное происхождение. К моменту 
наступления половой зрелости молочные железы достигают пол-
ного развития, которое достигает своего максимума после первых 
родов доношенной беременностью. Под влиянием гормональной 
стимуляции во время беременности отмечается постепенное уве-
личение числа железистых долек. 

В процессе роста и развития молочной железы могут форми-
роваться четыре типа железистых долек. Дольки первого типа 
наименее дифференцированы и известны как девственные доль-
ки, так как представляют незрелую женскую грудь до менархе. 
В дольках этого типа от 6 до 11 протоков. Дольки второго типа 
эволюционируют из долек первого типа, железистый эпителий 
в них приобретает развернутую морфологическую дифферен-
цировку, свойственную железам в репродуктивном возрасте вне 
беременности. Увеличивается и число протоков, соответственно 
около 47 на одну дольку. Дольки третьего типа эволюционируют 
из долек второго типа, имеют в среднем 80 протоков или альвеол 
на дольку. Эти дольки уже образуются под влиянием гормональ-
ной стимуляции во время беременности. И, наконец, четвертый 
тип долек представлен у женщин с лактацией и отражает собой 
максимальную дифференцировку железистого компонента и раз-
витие молочных желез во время лактации. В дольках этого типа 
около 120 протоков. Эти дольки не обнаруживаются у женщин, не 
имевших беременности. После окончания лактации дольки чет-
вертого типа регрессируют в дольки третьего типа. После насту-
пления менопаузы в молочной железе происходят инволюцион-
ные изменения как у рожавших, так и у нерожавших женщин. Это 
проявляется увеличением числа долек 1-го и 2-го типов. В конце 
пятой декады жизни в молочной железе рожавших и нерожавших 
женщин представлены в основном дольки 1-го типа.

В норме основные тканевые элементы молочных желез, с по-
мощью которых реализуется их роль в репродуктивной функ-
ции, представлены сочетанием эпителиальной и стромальной 
ткани.

Эпителиальные элементы представлены ветвящимися прото-
ками, которые связаны с функциональными единицами железы — 
дольками и соском.

Строма состоит из различного количества жировой и фиброз-
ной соединительной тканей, образующих сам объем железы вне 
периодов лактации.

При рождении эпителиальный компонент молочной железы 
представлен небольшим числом рудиментарных протоков, распо-
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ложенных глубже комплекса «сосок–ареола». В препубертатном 
периоде эти протоки медленно растут и ветвятся, сопровожда-
ясь увеличением стромального компонента. В постпубертатном 
периоде окончания протоков образуют sacular buds, при сопро-
вождающем росте стромы, что увеличивает объем железы в этот 
период. В течение беременности множество желез развиваются из 
каждого bud.

К концу беременности железистый компонент увеличивается 
до такой степени, что молочная железа вся состоит из железистой 
ткани, при малом количестве стромы.

После окончания лактации отмечается атрофия железистой 
ткани и строма снова становится доминирующим компонентом 
молочной железы.

После наступления менопаузы происходит атрофия желези-
стых компонентов с выраженным уменьшением числа долек до 
такой степени, что в некоторых областях желез дольки исчезают 
полностью и остаются только протоки. Соединительнотканный 
компонент стромы также уменьшается, в то время как жировая 
ткань стромы увеличивается в своем содержании.

Из этого краткого описания изменений эпителиального и 
стромальных элементов молочных желез в зависимости от перио-
дов репродуктивного цикла с очевидностью следует, что в основе 
всех этих перестроек лежат физиологические, но разнонаправ-
ленные процессы пролиферации и апоптоза, обеспечивающие 
в конечном результате адекватные изменения структуры и функ-
ции желез в соответствии с задачами в каждом возрастном пери-
оде репродуктивного цикла.

Доброкачественные изменения в молочной железе, в основе 
которых в преобладающем числе случаев лежит клеточная ги-
перплазия, образуют довольно гетерогенную группу расстройств. 
В отношении этой патологии врач обычно решает две диагности-
ческие задачи: во-первых, исключить в пальпируемом образова-
нии злокачественное новообразование, а во-вторых, при прове-
дении гистологического исследования (по показаниям) получить 
полезную информацию относительно морфологических характе-
ристик наблюдаемых изменений (Семиглазов В. Ф. и др., 1992).

В этом отношении показательна тенденция рассматривать 
клинически доброкачественные изменения в молочных железах 
в плане оценки возможного риска развития злокачественного про-
цесса в последующем (что вполне представляется правильным). 
В качестве иллюстрации сказанному здесь уместно привести со-
вместно выработанное решение «Согласительной комиссии», 
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в которую входили сорок видных специалистов американской 
коллегии патологов по проблеме доброкачественных процессов 
молочной железы (3–5 октября 1985 г., Нью-Йорк, США). В основу 
принятого документа легли результаты проспективных наблю-
дений, выполненных W. D. Dupont и D. L. Page (1985) у большой 
группы пациенток (1500 человек). У них была выполнена биопсия 
по поводу клинически доброкачественных новообразований мо-
лочных желез, и их судьба прослежена на протяжении значитель-
ного времени.

В соответствии с полученными результатами все доброкаче-
ственные изменения в молочных железах по степени относитель-
ного риска развития рака были разделены на три группы.

1-я группа. Непролиферативные процессы (отсутствует риск 
малигнизации).

◆ Кисты. Кисты возникают из конечных протоков долек. 
В типичном случае эпителий состоит из двух слоев: внутренний 
эпителиальный слой и наружный, представленный миоэпители-
альными клетками. В некоторых кистах эпителий может истон-
чаться или отсутствовать. В других случаях в эпителии наблюда-
ется апокриновая метаплазия. Кисты часто содержат аморфный 
белковый секрет.

◆ Апокриновая метаплазия. Эти изменения эпителия молочной 
железы характеризуются переходом кубоидальных клеток в ци-
линдрические, в которых определяются круглые ядра, с обильной 
эозинофильной цитоплазмой и апокриновой секрецией.

◆ Умеренная гиперплазия эпителиальной выстилки про-
токов. Характеризуется увеличением числа эпителиальных кле-
ток в протоках более чем в две клетки в толщину протока, но не 
более четырех. При этом эпителиальные клетки не перекрывают 
просвет протока.

◆ Фиброаденома. Опухоль хорошо отграничена от окружа-
ющих тканей, состоит из доброкачественных эпителиальных и 
стромальных элементов.

2-я группа. Пролиферативные процессы без атипии (незначи-
тельно повышенный риск малигнизации, в 1,5–2,0 раза).

◆ Умеренная или выраженная гиперплазия. Характеризует-
ся тем, что эпителиальные клетки заполняют просвет протока и 
даже расширяют его. Ядра варьируют по форме, размерам и ори-
ентации. Остающиеся свободными пространства протоков также 
варьируют в размерах и форме.

◆ Внутрипротоковая папиллома. Внутрипротоковый просвет 
выполнен сосочковым образованием. При большом увеличении 
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можно видеть, что сосочек состоит из фиброваскулярной сердце-
вины (стержня), которая покрыта двумя слоями эпителиальных 
клеток: эпителиальный слой, прилегающий к просвету протока и 
миоэпителиальный слой, лежащий на сердцевине сосочка.

◆ Склерозирующий аденоз. Представлен пролиферацией же-
лезистых структур и стромы, располагающихся в центре дольки 
молочной железы. Эти железы могут сдавливаться и менять фор-
му за счет фиброзной стромы, образующей иногда картину «рака 
с инфильтративным ростом».

3-я группа. Атипические гиперплазии — умеренно повышен-
ный риск малигнизации (в 4–5 раз).

◆ Протоковая атипическая гиперплазия. Этот вид эпители-
альной структуры имеет некоторые, но не все признаки прото-
кового рака in situ. Поблизости от центра протока определяется 
популяция относительно круглых одинаковых эпителиальных 
клеток, с регулярно расположенными ядрами. Ближе к перифе-
рии протока эпителиальные клетки сохраняют свою ориентацию. 
Отмечаются вариации в размерах и форме сохраняющихся вну-
трипротоковых пространств, так как сохраняются признаки про-
межуточные между раком in situ и протоковой гиперплазией. Эти 
изменения обозначаются как «атипическая протоковая гипер-
плазия».

◆ Дольковая атипическая гиперплазия. Это поражение харак-
теризуется пролиферацией небольших одинаковых клеток в аци-
нусах, которые не растянуты ими. Так как данный вид пролифе-
рации имеет некоторые, но не все черты дольковой карциномы in 
situ, эти изменения квалифицируются как «атипическая долько-
вая гиперплазия».

Как видно из представленных данных, коллегия квалифици-
рованных патологов, основываясь на результатах, полученных 
при морфологическом исследовании биопсийного материала мо-
лочных желез, пришла к выводу о возможности отнесения эпите-
лиальной гиперплазии к категории риска злокачественной транс-
формации эпителия молочных желез.

Вместе с тем млечные протоки разного уровня ветвления, но 
имеющие эпителиальную выстилку не более чем в два слоя, не не-
сут какого-либо риска. При слабой, умеренной или выраженной 
гиперплазии эпителия протоков, при отсутствии признаков ати-
пической гиперплазии эти типы пролиферации не несут в себе 
значительных величин риска малигнизации.

Матка (миометрий). По частоте выявления, разнообразию 
клинических и морфологических проявлений гиперпластические 
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процессы в матке представляют собой «концентрированное» вы-
ражение рассматриваемой проблемы в плане как патогенеза, 
так и способов лечебных воздействий, в связи с чем этим проли-
феративным процессам следует уделить особое внимание как мо-
дели, на которой можно достаточно убедительно продемонстри-
ровать сходство различных вариантов гиперпластических про-
цессов в органах женской репродуктивной системы.

В эмбриогенезе развитие матки происходит путем слияния 
мюллеровых протоков уже на 11–13-й неделе развития плода. 
В свою очередь, мюллеровы протоки образуются из мезенхимы, 
эмбриональной ткани мягкой консистенции, располагающейся 
между зародышевыми пластами. Мезенхима является предше-
ственницей соединительной ткани, но по своему клеточному 
потенциалу может реализовываться в различные типы тканей, 
что можно наблюдать на примере развития матки и влагалища 
при эмбриогенезе, когда мышечный слой матки и ее эпители-
альная выстилка (эндометрий) образуются из одного предше-
ственника — мезенхимальной ткани. В начале развития верх-
ние (каудальные) концы мюллеровых протоков открываются 
в целомическую полость тела эмбриона. Из целомической поло-
сти целомический эпителий проникает внутрь мюллерова про-
тока, обеспечивая его выстилку путем пролиферации клеток, 
образующих тяж, который распространяется вниз, в малый таз. 
Здесь эпителиальная выстилка мюллерова канала и его мезен-
химальная основа образуют единый канал, который служит за-
кладкой для матки и влагалища (в сроки от 6 до 18 недель бере-
менности).

Формирование матки как органа из слившихся отделов мюл-
леровых протоков начинается на 11–13-й неделе. К 18–19-й неделе 
определяется циркулярно расположенные пучки миометрия, а 
к 27–28-й неделе уже определяются продольные мышечные пуч-
ки. К 22–23-й неделе происходит формирование эндометрия в по-
лости матки, а к 24-й неделе в эндометрии уже имеются трубчатые 
железы.

Мезенхимальное происхождение тканей матки в процессе эм-
бриогенеза, т. е. из эмбриональной ткани, могущей быть прототи-
пом тканей, различающихся по своему гистогенезу, по-видимому, 
обусловливает и разнообразие гиперпластических изменений, на-
блюдаемых в этом органе.

Одним из ярких примеров гиперпластических изменений 
в миометрии, служит «миома матки», которая рассматривается 
как пример классической доброкачественной «опухоли». Миома 
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матки является одной из наиболее часто встречающихся «опухо-
лей». Каждая пятая женщина в возрасте 40–50 лет является но-
сительницей этой доброкачественной «опухоли». В связи с тем 
что значительное число опухолей протекает без каких-либо кли-
нических проявлений (так называемые бессимптомные миомы), 
их истинную распространенность оценить сложно, поэтому, по 
данным разных авторов, частота обнаружения заболевания коле-
блется от 12 до 47%, значительно варьируя в зависимости от воз-
раста обследованных; частота нарастает по мере увеличения воз-
раста пациентки.

Развитие миомы происходит из гипертрофированных глад-
комышечных клеток миометрия, расположенных вокруг тонко-
стенных сосудов. Существуют данные, что фокусы гиперплазии 
мышечных клеток (миомы) могут возникать и в мышечной обо-
лочке сосудов. При любом варианте развития событий полагают, 
что начало формирования мышечной гиперплазии происходит 
из так называемых зон роста (Вихляева Е. М., 2004). При этом на-
блюдается определенная этапность в развитии мышечной гипер-
плазии: сначала образуется «активная» зона роста в миометрии, 
далее отмечен рост «опухоли» без признаков ее дифференциров-
ки, и завершается этот процесс формированием узла или участка 
диффузной гиперплазии миометрия с морфологической карти-
ной законченной дифференцировки гладкомышечных клеток. 
На этом этапе «миома» представляет собой фокусы переплетаю-
щихся пучков гладкомышечных эозинофильных волокон, с сига-
рообразными ядрами и редкими митозами. Эти клетки-волокна 
окружены коллагеновой соединительной тканью с кровеносными 
сосудами. Встречаются в различных количествах тучные клетки, 
которые рассматриваются как своеобразные маркеры клеточной 
пролиферации, поскольку могут нести в себе определенное коли-
чество специфических для данного вида ткани факторов роста.

Как всякая гиперплазия, гиперплазия гладкомышечных кле-
ток матки («миома») обладает разнообразной картиной измене-
ний клеточных ядер, включая и показатели митотической актив-
ности. Эти данные, дополненные результатами, полученными 
при использовании современных морфологических и морфоэн-
зиматических методов, дали основания для выделения трех ос-
новных типов «миомы» (Вихляева Е. М., 2004).

1. Простые миомы, развивающиеся по типу доброкачествен-
ных мышечных гиперплазий.

2. Пролиферирующие миомы, в которых отмечались мульти-
центричные пролиферативные изменения в опухоли, преимуще-
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ственно по периферии узлов, и в толще уже сформировавшихся 
узлов. Эти очаги располагались вблизи от сосудов и соответ-
ствовали «зонам» роста. На этом фоне отсутствовали признаки 
атипизма в мышечных клетках. Отмечалось увеличение числа 
клеточных элементов на одной и той же площади (в сравнении 
с «миомой» без признаков пролиферации), увеличение количе-
ства РНК и ДНК, сочетавшееся с увеличением числа тучных и 
плазматических клеток. Количество патологических митозов не 
превышает 25%.

3. Предсаркомы. При исследовании ткани в этой группе «миом» 
отмечаются множественные очаги пролиферации миогенных 
элементов с признаками атипии, а именно неоднородность ядер 
клеток, многоядерные клетки, гипехроматоз ядер, базофилия ци-
топлазмы. Возрастает количество и патологических митозов до 
75%. Вместе с тем предсаркомы могут рассматриваться как про-
межуточный этап на пути к истинной малигнизации, но не обяза-
тельно превращаются в саркому (0,7%).

Матка (эндометрий). Гиперплазия эндометрия — диагноз, 
очень часто употребляемый как морфологами, так и клиници-
стами-гинекологами. Для последних он удобен в качестве со-
ставляющей развернутого диагноза и доказательства, что необ-
ходимая диагностическая процедура в виде выскабливания сли-
зистой полости матки выполнена и диагноз «рака эндометрия» 
исключен.

Биологическое своеобразие эндометрия состоит в том, что эта 
гормоночувствительная ткань очень динамична по своей природе 
и обладает способностью не только к циклическому обновлению 
почти всего своего клеточного состава, но и весьма чувствитель-
на ко всем изменениям гормональных влияний на уровне целого 
организма. Следует подчеркнуть, что выраженная чувствитель-
ность эндометрия к гормональным влияниям внутренней среды 
организма свойственна не только слизистой полости матки, в ко-
торой она ярко проявляется, но и во всех тканях-мишенях орга-
нов женской репродуктивной системы, что лежит в основе па-
тогенеза гиперпластических изменений, или, наоборот, стойкой 
гипоплазии органа.

При выскабливании слизистой оболочки полости матки 
у больных железистой гиперплазией эндометрия обычно получа-
ют большое количество мягкой, розоватой ткани. Очаги некроза 
и кровоизлияний могут придавать фрагментам соскоба пестрый 
вид. При исследовании удаленной матки можно видеть, что сли-
зистая оболочка полости утолщена до 1–2 см. Поверхность эндо-
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метрия обычно гладкая, реже мелкобугристая или полиповидная. 
На разрезе можно различить видимые невооруженным глазом 
кисты и четкую линию разграничения между эндометрием и мио-
метрием.

При гистологическом исследовании соскоба слизистой оболоч-
ки из полости матки диагностика железистой гиперплазии эндо-
метрия обычно не вызывает затруднений. Определяются железы 
разнообразной формы и величины. Наряду с мелкими железами 
встречаются крупные, кистовидно расширенные. Они выстланы 
высокопризматическим эпителием с многорядно расположенны-
ми ядрами и четко очерченными апикальными краями клеток. 
Ядра овальные или несколько вытянутые, богатые хроматином. 
Может определяться полихромность. Цитоплазма обычно базо-
фильна и секрет в ней отсутствует, хотя в просвете желез может 
определяться слизь. Стромальные клетки несколько увеличены 
в объеме, а цитоплазма их нередко ацидофильна. В железистых и 
стромальных клетках часто встречаются фигуры митоза, что сви-
детельствует об активной пролиферации как железистых, так и 
стромальных элементов. 

Гиперплазию эндометрия вызывает стойкое и продолжи-
тельное повышенное содержание эстрадиола в крови или, при 
нормальном его уровне, отсутствие циклических колебаний и 
достаточного уровня в крови прогестерона, которые являются 
двумя важными составляющими менструального цикла. Если 
обратиться к патофизиологическим причинам, обусловливаю-
щим феномен повышенного эстрогенного влияния на эндоме-
трий, то здесь следует указать на наиболее часто встречающиеся 
нарушения:

1) персистенция или атрезия фолликулов в яичниках; 
2) гиперпластические процессы в яичниках, обусловливающие 

повышенную секрецию эстрадиола (фолликулярные кисты, ги-
перплазия тека-ткани и хилюсных клеток в яичниках, склероки-
стозные яичники и феминизирующие опухоли яичников).

Для изучения взаимосвязи гиперпластических процес-
сов в яичниках и их влияния на частоту развития гиперплазии 
эндометрия нами, совместно с Я. В. Бохманом, В. А. Прянишни-
ковым и О. Ф. Чепиком (1979), были рассмотрены клинические 
данные и операционные макро- и микропрепараты у 200 больных 
с гормонально-активными процессами в яичниках (текомами, 
гранулезоклеточными опухолями, фибромами яичников, опу-
холями Бреннера и склерокистозными яичниками). У всех паци-
енток изучено состояние эндометрия. В итоге у 115 (57,5%) из 200 
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больных определялась разной степени выраженности гиперпла-
зия эндометрия; атипическая гиперплазия выявлена у 18 (9%), 
рак эндометрия — у 23 (12,5%) пациенток. Примечательно, что 
полипы эндометрия «заинтересованности» в повышенном эстро-
генном влиянии для своего роста не показали. Их выявили всего 
у 11 (5,5%) женщин.

Другой важной причиной повышенного эстрогенного влия-
ния на эндометрий служат изменения метаболизма стероидных 
гормонов в жировой ткани, а именно ее способность, благодаря 
имеющейся в ней ферменту ароматазе, превращать предшествен-
ников эстрогенов (андростендион) в эстрон. Надо сказать, что 
у женщины с выраженной массой жировой ткани и длительно-
стью постменопаузы более 5 лет этот процесс «периферического» 
образования эстрогенов, по существу, является единственным, 
поскольку эндокринная функция яичников к этому времени пре-
кращается.

Макроскопическая картина атипической гиперплазии эндо-
метрия не имеет специфических признаков. Они могут быть об-
наружены как среди обычного и даже истонченного эндометрия, 
так и среди утолщенного или полиповидного эндометрия.

Для микроскопической картины атипической гиперплазии 
эндометрия особенно характерно значительное преобладание 
железистых элементов над стромальными, чего не наблюдается 
при обычной железистой гиперплазии эндометрия. Атипическая 
гиперплазия эндометрия может быть слабой, умеренной и выра-
женной степени. Типичным для всех степеней атипической ги-
перплазии является очень тесное расположение желез с узкими 
прослойками стромы между ними. Выраженность атипии про-
является в степени изменений, наблюдаемых в строении желез и 
выстилающего их эпителия. Обычно такое распределение желез 
при атипической гиперплазии эндометрия обозначают как рас-
положение «спинка к спинке». Железы утрачивают обычную для 
нормального эндометрия регулярность расположения, крайне 
разнообразны по размерам и форме. Эпителий, выстилающий же-
лезы, состоит из более крупных, чем при обычной железистой ги-
перплазии, клеток. Цитоплазма обычно хорошо развита и может 
быть базофильной, светлой полупрозрачной, а при выраженных 
степенях атипической гиперплазии приобретать эозинофильную 
окраску. Ядра обычно овальной или несколько удлиненной фор-
мы. Они могут быть как гиперхромными, так и гипохромными, 
причем бледная окраска ядер чаще наблюдается при более вы-
раженных степенях атипической гиперплазии эндометрия. Осо-
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бое внимание следует обращать на степень многорядности рас-
положения ядер, которая возрастает по мере нарастания атипии. 
Следует иметь в виду, что нормальные железы эндометрия даже 
в пролиферативную фазу выстланы одним слоем клеток с одно-
рядно расположенными ядрами (Koss, 1968). При обычной же-
лезистой гиперплазии многорядность ядер имеет место, но она 
обычно не столь резко выражена, как при атипической гиперпла-
зии, при которой наряду с этим нарушается полярность располо-
жения ядер, и они становятся полиморфными при выраженных 
степенях ее развития.

При слабых степенях атипической гиперплазии эндометрия 
строма может быть цитогенной, однако чаще клетки становятся 
вытянутыми, складываются в узкие пучки среди тесно располо-
женных желез.

Выраженные степени атипической гиперплазии эндометрия, 
особенно при исследовании соскобов, нередко трудно, а иногда 
почти невозможно отличить от высокодифференцированных 
форм рака эндометрия.

Было внесено много предложений по классификации гипер-
пластических процессов эндометрия, особенно до 1994 года. Но 
в 1994 г. ВОЗ наконец приняла морфологическую классифика-
цию, вполне удовлетворяющую потребностям многих исследова-
телей и клиницистов, что позволило сохранить ее до настоящего 
времени в качестве международного документа [38].

В общем виде можно определить, что гиперплазия эндометрия 
представляет собой последовательность изменений в архитектуре 
железистого компонента, классифицируемой по возрастающей. 
При этом основными критериями для оценки происходящих из-
менений являются структура эндометриальных желез (структур-
ные изменения) и изменения ядер клеток (клеточные изменения).

Здесь уместно привести полную классификацию гиперпласти-
ческих изменений эндометрия, разработанную экспертами ВОЗ и 
изданную под ее эгидой в 2003 году (г. Лион). Надо сказать, что эта 
классификация не является плодом лабораторных изысканий уз-
кого круга специалистов, а была разработана на основе большого 
числа клинических сопоставлений с участием видных специали-
стов по данной проблеме (например, группы Kurman and Norris, 
которые непосредственно принимали участие в разработке дан-
ной классификации).

Как всякая классификация, она достаточно условна и рас-
пределяет гиперпластические изменения эндометрия на четыре 
группы.
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Классификация гиперпластических изменений эндометрия 
(ВОЗ, 2003)

1. Гиперплазия эндометрия простая (без атипии):
А. Простая гиперплазия без атипии.
Б. Сложная гиперплазия без атипии.
2. Гиперплазия эндометрия атипическая:
А. Простая атипическая.
Б. Сложная атипическая.
Простая гиперплазия эндометрия без клеточной атипии 

представляет собой выраженную и распространенную проли-
феративную реакцию на избыточную эстрогенную стимуляцию 
эндометриального эпителия и стромы несбалансированным, тор-
мозящим это влияние антиэстрогенным эффектом прогестерона. 
При простой гиперплазии эндометрия железы имеют тубуляр-
ный (трубчатый) вид, хотя встречаются и кистозные или углова-
тые формы желез. Псевдостратификация в выстилке желез обра-
зуется клетками с вытянутым ядром, без атипии. В целой картине 
данного типа железистой гиперплазии эндометрия представлена 
уравновешенная реакция желез и стромы.

При сложной гиперплазии эндометрия без атипии имеют ме-
сто сложные изменения, касающиеся только архитектоники же-
лезистого фрагмента эндометрия в виде нерегулярной эпители-
альной выстилки желез, не затрагивающие структуру клеточного 
ядра.

Гиперплазия эндометрия атипическая. Основным морфо-
логическим признаком, который отличает эту категорию измене-
ний от простой гиперплазии, являются атипические изменения 
как структуры эпителия, выстилающего железы (структурная 
атипия), так и структуры клеточного ядра (клеточная атипия). 
При этом атипия эндометрия почти, как правило, определяется 
фокусами.

Атипическая гиперплазия простая. При простой атипиче-
ской гиперплазии эндометрия атипические железистые струк-
туры накладываются на архитектуру простой гиперплазии, и эта 
морфологическая картина чрезвычайно необычна. Это часто на-
блюдаемые комплексы атипической гиперплазии, которые харак-
теризуются возрастающей сложностью желез в виде неправиль-
ных выростов и клеточной атипии. Может отмечаться наличие 
фокусов дифференцировки, не свойственной эндометрию, на-
пример плоскоклеточные включения (морулы). Вследствие уве-
личения числа желез и их кучности межклеточная строма истон-
чается, но тем не менее продолжает определяться. 
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Для микроскопической картины простой атипической гипер-
плазии эндометрия особенно характерно значительное преоблада-
ние железистых элементов над стромальными, чего не наблюдает-
ся при обычной железистой гиперплазии эндометрия. Типичным 
для всех степеней атипической гиперплазии является очень тесное 
расположение желез с узкими прослойками стромы между ними. 
Выраженность атипии проявляется в степени изменений, наблю-
даемых в строении желез и выстилающего их эпителия. Обычно 
такое распределение желез при атипической гиперплазии эндо-
метрия обозначают как расположение «спинка к спинке». Железы 
утрачивают обычную для нормального эндометрия регулярность 
расположения, крайне разнообразны по размерам и форме. Эпите-
лий, выстилающий железы, состоит из более крупных клеток, чем 
при обычной железистой гиперплазии. Цитоплазма обычно хоро-
шо развита и может быть базофильной, светлой, полупрозрачной, 
а при выраженных степенях атипической гиперплазии приобре-
тать эозинофильную окраску. При слабых степенях атипической 
гиперплазии эндометрия строма может быть обычно цитогенной, 
однако чаще клетки становятся вытянутыми, складываются в уз-
кие пучки среди тесно расположенных желез.

Атипическая гиперплазия сложная. При этом виде атипи-
ческой гиперплазии эндометрия особое внимание обращают на 
характеристику клеточных ядер (клеточная атипия). Ядра обыч-
но овальной или несколько удлиненной формы. Они могут быть 
как гиперхромными, так и гипохромными, причем бледная окра-
ска ядер чаще наблюдается при более выраженных степенях ати-
пической гиперплазии эндометрия. Особое внимание следует об-
ращать на степень многорядности расположения ядер, которая 
возрастает по мере нарастания атипии. Следует иметь в виду, 
что нормальные железы эндометрия даже в пролиферативную 
фазу выстланы одним слоем клеток с однорядно расположенны-
ми ядрами (Koss L., 1968). При обычной железистой гиперплазии 
многорядность ядер имеет место, но она обычно не столь резко 
выражена, как при атипической гиперплазии, при которой наря-
ду с этим нарушается полярность расположения ядер, и они ста-
новятся полиморфными при выраженных степенях ее развития.

Выраженную атипическую гиперплазию эндометрия, особен-
но при исследовании соскобов, нередко трудно, а иногда почти 
невозможно отличить от высокодифференцированных форм 
рака эндометрия. 

Оценка клеточной атипии является ключевым моментом ис-
следования при отнесении каждого конкретного наблюдения 
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к одной из четырех групп гиперплазии эндометрия по классифи-
кации ВОЗ. Определение клеточной атипии — нелегкая задача 
применительно к эндометрию, потому что изменения ядра эпите-
лиальной клетки часто зависят от изменений гормонального ба-
ланса, доброкачественной регенерации и метаплазии.

Парадоксально, но факт, что атипическая гиперплазия эндоме-
трия может проявлять больше атипических признаков, чем адено-
карцинома, и наоборот, некоторые высокодифференцированные 
аденокарциномы с инвазией (G 1) могут иметь слабые признаки 
цитологических изменений. Поэтому было бы более предпочти-
тельным рассматривать цитологические изменения в контексте 
изменений всей архитектоники железистого компонента эндоме-
трия. Действительно, фокальность поражений так тесно связана 
с атипией, что часто их невозможно различить. В этом случае кле-
точная атипия — более надежный признак, особенно при сравне-
нии ее с прилегающими нормальными железами.

На практике плохая воспроизводимость диагнозов гиперпла-
зии эндометрия и атипической гиперплазии эндометрия при ана-
лизе результатов многоцентровых исследований привела к необ-
ходимости сокращения числа случаев, относимых к гиперпласти-
ческим изменениям эндометрия. Именно поэтому новый подход 
к пониманию патогенеза заболевания для его идентификации 
включает генетические, гистоморфологические и клинические 
результаты прослеживания в отношении риска малигнизации 
гиперпластических изменений.

Полипы эндометрия и цервикального канала
Полипы эндометрия и цервикального канала, как видно из при-

веденной выше классификации гиперпластических процессов эн-
дометрия, не рассматриваются экспертами ВОЗ как гиперпласти-
ческий феномен. Такая трактовка патологами полипов слизистой 
оболочки полости матки не кажется нам бесспорной. Полипы 
эндометрия формируются в процессе пролиферации эпителия 
желез базального слоя эндометрия. Первоначально разрастаю-
щиеся железы и окружающая их строма образуют полиповидный 
вырост на широком основании. Впоследствии развивается ножка 
различной толщины, в которую вовлекаются вновь образуемые 
сосуды и мышечные волокна. По гистологическому строению вы-
деляют два типа полипов эндометрия: полипы, содержащие эле-
менты функционирующего эндометрия, и полипы, состоящие из 
желез базального типа. Первые реагируют на эстрогенную стиму-
ляцию и влияние прогестерона; вторые, как правило, гормононе-
зависимы. Полипы могут быть единичными или множественны-
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ми, чаще располагаются в области дна или трубных углов матки. 
Патогномоничным анатомическим признаком полипов является 
тонкое основание (ножка), наличие которой отличает полипы 
от полиповидной формы железистой гиперплазии эндометрия. 
В связи с этим, на наш взгляд, необоснованным является употре-
бление термина «полипоз эндометрия».

По соотношению железистой и соединительной ткани разли-
чают полипы эндометрия — железистые, железисто-фиброзные 
и фиброзные. Полипы эндометрия и эндоцервикса сами по себе 
чрезвычайно редко подвергаются озлокачествлению, но могут 
служить маркерами атипических изменений пролиферирующе-
го эпителия слизистой оболочки полости матки, на фоне которой 
происходит их рост. 

Эндометриоз. Эндометриоз — патологический рост эндоме-
трия (эндометриальная гетеротопия) вне полости матки, распро-
страняющийся в миометрий (аденомиоз или внутренний эндоме-
триоз) или за пределы матки, на область придатков, тазовой брю-
шины или органы брюшной полости (наружный эндометриоз). 
Хотя клинические проявления заболевания были описаны вен-
ским патологом Рокитанским еще в 1860 году, многое в патогенезе 
заболевания остается неясным, что нашло отражение в несколь-
ких теориях этиопатогенеза эндометриоза. Так, например, соглас-
но метапластической теории, недифференцированные клетки це-
ломического эпителия, подобные тем, которые образуют протоки 
парамезонефрона, остаются дремлющими в целомической поло-
сти до времени начала функционирования яичников. С началом 
функции яичников эти мультипотентные клетки могут начать 
реагировать на эстрогенное воздействие подобно эндометриаль-
ным клеткам в полости матки, постепенно превращаясь в очаги 
гетеротопной эндометриальной ткани на поверхности брюшины.

Другой теорией происхождения эндометриоза является пред-
ставление о том, что по разным причинам происходит ретро-
градный транспорт менструальной крови через маточные трубы 
в полость малого таза, в период менструации. Таким образом, на 
сегодняшний день две теории, или, вернее, их комбинация — ме-
тапластическая (эмбриональная) и ретроградное излитие мен-
струальной крови через маточные трубы — объясняют патогенез 
эндометриоза. Однако, как всякая теория, эти представления 
имеют и свои слабые места. Например, эпителиальные клетки 
эндометрия, полученные из менструальной крови, обычно не ра-
стут в тканевой культуре. Последнее обстоятельство делает весь-
ма уязвимым представление об исключительной роли клеточной 
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трансплантации эндометриального эпителия при попадании по-
следнего с ретроградным током менструальной крови в брюшную 
полость.

Все-таки следует признать, что эндометриоз — полиэтиоло-
гичное заболевание, многие стороны патогенеза которого еще 
не раскрыты, например состояние иммунного и гормонального 
гомеостаза, если учесть, что заболевание развивается у женщин 
преимущественно в репродуктивном периоде и имеет выражен-
ную тенденцию к регрессу к моменту прекращения циклической 
функции яичников и наступления постменопаузы. В этом воз-
растном периоде очаги эндометриоза замещаются соединитель-
ной тканью с развитием распространенного фиброза.

Вместе с тем, как показывают клинические наблюдения, про-
лиферативный потенциал эндометриоидных гетеротопий до-
вольно высок, если учесть их способность к инфильтративному 
росту, с поражением придатков матки, брюшины, прорастанием 
в прямую и сигмовидную кишку и связочный аппарат матки, что 
позволяет отнести эндометриоз к одному из видов гиперпласти-
ческих процессов в женской репродуктивной системе. Это на-
глядно видно на примере клинических проявлений ретроцерви-
кального эндометриоза, который даже классифицируется по ста-
диям заболевания (Адамян Л. В., 2000):

– 1-я стадия — эндометриодные очаги располагаются в преде-
лах ретровагинальной клетчатки;

– 2-я стадия — прорастание (!) эндометриоидной ткани в шей-
ку матки и стенку влагалища с образованием мелких кист;

– 3-я стадия — распространение патологического процесса 
на крестцово-маточные связки и серозный покров прямой 
кишки;

– 4-я стадия — вовлечение в патологический процесс слизи-
стой оболочки прямой кишки, распространение процесса 
на брюшину прямокишечно-маточного пространства с об-
разованием спаечного процесса в области придатков матки.

Яичники. Яичники представляют собой наиболее сложный ор-
ган для анализа гиперпластических процессов, со значительной 
частотой развивающихся в них. Причиной является чрезвычайно 
сложный гистогенез гонад, когда их составляющие ткани проис-
ходят из разных эмбриональных зачатков. Второй, не менее важ-
ный аспект проблемы: 1) гормонообразовательная функция гра-
нулезы фолликула и 2) осуществление синтеза женских половых 
гормонов и их предшественников в строме гонад, требующих ак-
тивной стимуляции клеток-мишеней со стороны аденогипофиза.
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Известно, что яичники в процесс эмбриогенеза образуются из 
трех совершенно различных в гистогенетическом плане тканей. 
Корковый слой желез образуется из клеток целомического эпите-
лия (эпителий, выстилающий первичную целомическую полость). 
Внутренний мозговой слой желез образуется из мезодермального 
эпителия. А самые главные «игроки» в этой команде — половые 
клетки (гоноциты) — мигрируют в гонады из основания желточ-
ного мешка.

В биологическом плане такая мозаичность важна, поскольку 
способствует сохранению многообразных функций будущей по-
ловой железы от повреждений в пренатальном периоде. В чисто 
физиологическом смысле гистогенетическое разнообразие тканей 
яичников обеспечивает наличие внутриклеточных факторов ро-
ста (ростовые факторы, циклазы и др.), своего рода «слаженный 
ансамбль», опосредующий синтез большого числа стероидных и 
беловых субстратов, синтез которых в ткани одного типа едва ли 
был возможен.

Наиболее клиническое значимое проявление гиперпластиче-
ских процессов в яичниках — синдром склерокистозных яич-
ников, описанный в 1935 году Stein и Leventhal и долгое время 
носивший название «синдром Штейна–Левенталя». И только 
в последнее время стали чаще употребляться названия «синдром 
склерокистозных яичников» и «синдром поликистоза яичников». 

В клиническом плане СКЯ интересен устойчивой ассоциацией 
типичных морфологических признаков гиперпластических из-
менений в эпителиальном и стромальном компонентах гонад, по-
стоянно ассоциирующихся с комплексом эндокринно-обменных 
нарушений, в сумме проявлений создающих типичную клиниче-
скую картину. 

Если попытаться кратко обозначить составляющие этого забо-
левания, то можно сказать, что это сложный многокомпонентный 
эндокринный синдром, по-видимому, генетически наследуемый, 
проявляющийся нарушением ритма секреции гонадотропинов, 
развитием склерокистозных изменений в яичниках, что приво-
дит к их увеличению, нарушению овуляции, олигоменорее, на-
рушению стероидогенеза в яичниках с преобладанием синтеза 
андрогенов, как результат — к гирсутизму и, в конечном счете, 
к бесплодию. Заболевание часто ассоциируется с метаболически-
ми нарушениями в виде гиперинсулинемии, резистентности к ин-
сулину и ожирения. Лечебные подходы разнообразны и включа-
ют как лекарственное, так и хирургическое лечение (клиновидная 
резекция яичников), направленное на восстановление овуляции. 
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Излечение заболевания в общепринятом смысле не наблюдается, 
речь обычно идет о компенсации наиболее выраженных наруше-
ний гормонального фона (гиперандрогении) и восстановлении 
репродуктивной функции. 

Двустороннее увеличение яичников, определяемое при ваги-
нальном исследовании или при УЗ-эхографии является карди-
нальным симптомом, помогающим поставить диагноз. И поэтому 
полезно вспомнить характеристику основных изменений гонад, 
составляющих морфологический субстрат заболевания.

Макро- и микроскопическая картина СКЯ хорошо изучена. 
Определяются увеличенные с обеих сторон яичники, капсула их 
утолщенная, гладкая, белая («фарфоровые яичники»). На разрезе 
видны множественные субкапсулярные фолликулярные кисты 
диаметром 2–7 мм. Редко можно обнаружить желтое или белое 
тело. Кисты обычно выстланы несколькими слоями клеток гра-
нулезы, но наиболее ярким признаком служит гиперплазия вну-
тренней теки, окружающей многие кистозные фолликулы.

Следует подчеркнуть многообразие встречающихся в яични-
ках изменений, что и определяет разнообразие клинических и 
биохимических проявлений синдрома. Установлено, что гипер-
плазия теки обусловлена хронической стимуляцией ЛГ и сопро-
вождается повышением продукции андрогенов. Возникающая 
в связи с этим высокая внутрияичниковая концентрация андро-
генов и может приводить к ускорению атрезии фолликулов, а так-
же к утолщению капсулы яичников.

Фолликулярные кисты в яичниках больных синдромом ПКЯ 
не достигают полной зрелости, а отсутствие зрелых фоллику-
лов обусловливает низкую продукцию эстрадиола. Клетки грану-
лезы в этих фолликулах немногочисленны и практически полно-
стью лишены ароматазной активности, которая может быть вос-
становлена путем добавления ФСГ. Так как именно ФСГ играет 
непосредственную и специфическую роль в стимуляции арома-
тазной активности в клетках гранулезы человека, отсутствие этой 
активности при синдроме ПКЯ может определяться относитель-
но низкой местной концентрацией ФСГ, а не собственным дефек-
том клеток гранулезы.

Одним из механических факторов, ограничивающих посту-
пление ФСГ в фолликул, является формируемое фибробластами 
отложение базального пластинчатого матрикса, которое инду-
цируется гиперандрогенным микроокружением. В соответствии 
с этими данными, полученными in vitro, введение высокоочищен-
ного ФСГ больным с синдромом ПКЯ вызывает повышение уров-
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ня эстрогенов в крови с параллельным снижением содержания 
андростендиона и тестостерона, что создает условия для насту-
пления овуляции.

Как видно из изложенного, нарушения строения яичников и 
стероидогенеза в них у больных синдромом ПКЯ не являются 
следствием первичных ферментативных дефектов, а обусловли-
ваются неадекватной гонадотропной стимуляцией. При возрас-
тании отношения ЛГ/ФСГ, как это имеет место при СКЯ, хро-
ническая стимуляция ткани теки ЛГ может вызвать избыточ-
ное образование и секрецию андрогенов. Одновременно клетки 
гранулезы, лишенные ароматазной активности из-за дефицита 
ФСГ, теряют способность образовывать необходимые количества 
эстрогенов. Кроме того, высокая внутрияичниковая концентра-
ция андрогенов может тормозить созревание фолликулов и вы-
зывать их атрезию.

В теоретическом плане на примере СКЯ хорошо прослежи-
вается возможность влияния нарушений в регуляции секреции 
пептидных гормонов аденогипофиза и стероидных в яичниках 
на формирование морфологической картины заболевания, его 
«субстрата», что не всегда удается проследить при других эндо-
кринопатиях. Сложность патогенеза синдрома ПКЯ определяется 
и комплексом метаболических расстройств, которые часто ассо-
циируются с заболеванием.

Гиперплазия стромы яичников. Из самого названия заболе-
вания видно, что гиперпластическим изменениям подвергают-
ся стромальные клетки яичников без признаков лютеинизации. 
Обычно принято считать, что эта ситуация создается при дли-
тельной стимуляции стромы желез лютеинизирующим гормо-
ном, в процессе утраты правильного ритма менструального цик-
ла в перименопаузе. Это состояние в клиническом плане менее 
«безобидно», чем, скажем, стромальный гипертекоз, обусловли-
вающий картину клинически выраженной гиперандрогении, со-
четающейся с гиперплазией эндометрия и ациклическими маточ-
ными кровотечениями.

Макроскопически, в выраженных случаях яичники могут 
определяться даже увеличенными. На разрезе гонады мозговой 
слой и в меньшей степени корковый часто замещаются узловыми 
или диффузными структурами, состоящими из выявляемых при 
микроскопическом исследовании плотных клеточных проли-
фератов или небольших стромальных клеток со скудным содер-
жанием коллагена. При выраженной стромальной гиперплазии 
структура яичников может полностью определяться измененной, 
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когда фолликулы уже отсутствуют и полностью замещены про-
лиферирующими стромальными клетками.

Следует иметь в виду, что стромальная гиперплазия отличает-
ся от стромального гипертекоза отсутствием лютеинизирующих 
стромальных клеток.

В табл. 1.1 представлены морфологические структуры ГС и со-
ответствующие им клинические проявления.

Таблица 1.1

Морфологическая структура гиперпластического синдрома 
в женской репродуктивной системе

Орган
Микроскопическая 

характеристика
Типичные клинические 

проявления

Молочные 
железы

◆ Гиперплазия протокового и 
долькового эпителия
◆ Диффузная или очаговая 
гиперплазия стромы желез

Диффузный аденоз

Склерозирующий аденоз
фиброма

Матка:

– эндометрий

– миометрий

◆ Гиперплазия эндометрия 
(простая и сложная)
◆ Атипическая гиперплазия 
(простая и сложная)
◆ Эндометриоз (внутренний, 
наружный)
◆ Простая пролиферация 
мышечных клеток
◆  Пролиферирующие мышечные 
клетки без клеточной атипии 
(число патологических 
митозов менее 25%)

Мено-метроррагии

Альгодисменорея

Узловая или диффузная 
миома матки, увеличение 
размеров матки, 
медленный рост
Узловая растущая миома 
матки

Яичники

◆ Гиперплазия стромы 
яичников (текома)
◆ Ретенционные кисты
◆ Склерокистозная дегенерация 
гонад

Мено-метроррагии

Аменорея, меноррагия
Олиго-аменорея, 
бесплодие

Из представленных в табл. 1.1 данных можно видеть все разно-
образие морфологических изменений тканей в органах репродук-
тивной женской системы, создаваемое двумя стимулами — вы-
сокой или неадекватной гонадотропной стимуляцией и обуслов-
ленным ею повышенным эстрогенным фоном. При достаточном 
развитии морфологического субстрата в результате такой сти-
муляции и по прошествии неопределенного времени возникают 
клинические проявления ГС.
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Возможно, единым патогенезом этих состояний можно объяс-
нить и их высокую сочетаемость в разных органах репродуктив-
ной системы с частотой развития гиперпластических изменений 
эндометрия (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Сочетаемость гиперпластических изменений в органах женской 
репродуктивной системы и гиперпластических изменений 

эндометрия

Вид патологии
Число

обследо-
ванных

Норма или 
атрофия 

эндометрия

Гиперпла-
зия эндо-
метрия

Атипическая 
гиперплазия 
эндометрия

Рак эндо-
метрия

Склерокистозные 
яичники

185 31 (16,8)§ 131 (70,8) 11 (5,9) 12 (6,5)

Миома матки 957 594 (62,1) 255 (26,6) 69 (7,2) 39 (4,1)

Гиперпластические 
процесс эндометрия 
в прошлом

235 95 (40,4) 130 (55,3) 6 (2,6) 4 (1,7)

Поздняя менопауза 
(после 55 лет)

221 122 (55,2) 92 (41,6) 6 (2,7) 1 (0,5)

Эстрогенный тип 
влагалищного мазка 
в постменопаузе

286 151 (52,8) 118 (41,2) 11 (3,8) 6 (2,1)

Сахарный диабет 
2-го типа, ожирение

320 221 (69,1) 71 (22,2) 21 (6,6) 7 (2,2)

Всего 2204 1214 (55,1) 797 (36,2) 124 (5,6) 69 (3,1)

Контрольная группа 263 233 (88,5) 27 (10,2) 1 (0,4) 2 (0,8)

Примечание: § В скобках приводятся процентные величины по отноше-
нию к числу обследованных по каждому виду патологии. Статистиче-
ские различия оценивались методом χ2 для каждой позиции в сравне-
нию с контрольной группой (0,05=р<0,05).

Так, при обследовании нами 2204 пациенток, выполнен-
ном в клинике онкогинекологии НИИ онкологии им. проф. 
Н. Н. Петрова (научный руководитель Я. В. Бохман), показана 
достоверная сочетаемость различных проявлений гиперпла-
стического синдрома с одинаковой степенью выраженности 
гиперпластических изменений эндометрия. Если учесть, что 
последний феномен облигатно связан с гиперэстрогенной сти-
муляцией слизистой оболочки полости матки, то становится 
возможным признать патогенетическую роль гиперэстроге-
нии в развитии всех составляющих гиперпластического син-
дрома (ГС) (см. табл. 1.2).
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Одновременно с этими данными, применительно к обсуждае-
мому вопросу можно видеть, что при всех указанных заболева-
ниях, различающихся по клиническим признакам, имеется одно 
сходство — повышенный эстрогенный потенциал, обеспечиваю-
щий гиперпластические изменения в тканях-мишенях одинако-
вой направленности, что позволяет сделать заключение о нали-
чии одного объединяющего синдрома, а именно ГС. 

Что касается метаболических расстройств, изученных нами 
в этом же протоколе, то эти нарушения не «остаются в стороне», 
а играют свою пермиссивную роль в развитии ГС, что рассматри-
вается в главе 3.
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Глава 2

ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ КАСКАДЫ — ОСНОВНОЙ 
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Понятие «гиперпластические процессы» (или «гиперпласти-
ческий синдром») вообще и применительно к органам женской 
репродуктивной системы в частности обозначает феномен обра-
зования значительного числа пролиферирующих клеток в гор-
моночувствительных тканях-мишенях в результате внешних 
(внеклеточных) или внутриклеточных стимулирующих деление 
воздействий, без изменений гистоструктуры тканей и появления 
признаков клеточной атипии. 

В основе этого феномена при всем разнообразии его клиниче-
ских и морфологических признаков лежит единая модель моле-
кулярно-генетических модуляций в клетке.

В норме увеличение клеточного пула и, соответственно, ткане-
вой массы составляет суть гиперпластических изменений, отвеча-
ющих физиологическим потребностям организма и обеспечиваю-
щих адекватное функционирование репродуктивного гомеоста-
та. Главным признаком этого процесса является контролируемая 
пролиферация клеток (лат. proles — потомство, + ferre — носить, 
создавать) и внутриклеточных структур (митохондрий и др.), ко-
торая обеспечивает рост и дифференцировку тканей в процессе 
индивидуального развития и осуществления репродуктивной 
функции. В нормальных условиях процесс пролиферации кле-
ток обеспечивает непрерывное циклическое обновление клеточ-
ного пула и тканей. В случаях нарушения гормонального гомео-
стаза, вызывающих выраженную нециклическую гормональную 
стимуляцию тканей-мишеней и пролиферацию клеток, определя-
ется увеличение числа структурных элементов гормоночувстви-
тельных тканей путем их избыточного, но регулируемого образо-
вания, что составляет суть гиперплазии.

В итоге в основе гиперпластических изменений тканей-мише-
ней в репродуктивном гомеостате лежит доброкачественная из-
быточная пролиферация клеток, обусловленная обратимыми на-
рушениями регуляции клеточного цикла.

Теоретически важно представлять, что с клеткой может про-
изойти три главных события: 
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1) пролиферация, завершающаяся дифференцировкой;
2) апоптоз — внутриклеточный, генетически регулируемый 

механизм самоуничтожения клетки;
3) бласттрансформация (превращение в опухолевую клетку). 
Какой из указанных трех путей «выберет» клетка, определя-

ется в ходе клеточного цикла в зависимости от многих факторов, 
среди которых главными являются спонтанные изменения (мута-
ции) в геноме ее ядра, ослабление иммунного надзора и (или) экс-
траклеточные повреждающие влияния на хромосомный аппарат 
в виде токсического воздействия мутагена или устойчивых мета-
болических нарушений в гомеостазе (гиперэстрогения). 

При всем многообразии морфологических и фенотипических 
проявлений гиперпластического синдрома их объединяет ряд 
общих биологических свойств, опосредованных, по-видимому, 
сходными молекулярными механизмами внутриклеточных про-
цессов. Наиболее выраженными общими признаками могут 
быть:

– сильнейший пролиферативный потенциал;
– увеличение ароматазной активности;
– устойчивость к апоптозу;
– системная иммуносупрессия;
– усиленный ангиогенез;
– локальная воспалительная реакция;
Сигнальная система клетки и межклеточных связей орга-

низована сложно. В общем виде ее можно охарактеризовать 
как многоуровневый каскад специфических белков, передающих 
регуляторный сигнал из межклеточного матрикса к поверхности 
(мембране) клетки и от мембраны в ядро, итогом чего является 
усиленная транскрипция целевых генов, обеспечивающая адек-
ватный ответ на посланный сигнал. Такой каскад состоит из не-
скольких однотипных ферментативных стадий, в основе которых 
лежит процесс фосфорилирования белков, т.  е. присоединение 
фосфата к протеинкиназе от циклического аденозинмонофосфа-
та (цАМФ). Субстратом на каждой стадии является белок-пред-
шественник, который в результате реакции фосфорилирования 
превращается в активный фермент. Этот фермент, в свою оче-
редь, использует другой белок в качестве субстрата, превращая 
его в активный фермент. И так несколько раз. 

Надо заметить, что фосфорилирование — это рациональный 
способ управлять активностью белков. Он очень распространен 
в клетках. Похоже, что фосфорилирование — это один из основ-
ных способов регуляции внутриклеточных процессов, и в пер-
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вую очередь регуляции процессов считывания генетической ин-
формации.

Разные каскады имеют одинаковую структуру. У каскада есть 
вход — сигнал, активирующий первый фермент каскада, и есть 
выход — концентрация активной формы какого-либо белка, чаще 
всего тоже фермента. Биологический смысл существования ка-
скада — возможность усиления сигнала. И действительно, появ-
ление одной активной молекулы фермента приводит к образова-
нию множества молекул продукта. Если продукт, в свою очередь, 
является ферментом, он произведет множество молекул своего 
продукта. Таким образом, в результате работы каскада в ответ 
на появление одной молекулы входного сигнала образуется мно-
жество молекул «сигнального» продукта, концентрацию которо-
го можно рассматривать как выходной сигнал. Действительно, 
ферментативный каскад, образно напоминая цепную реакцию 
деления ядра, является мощным усилителем входящего сигнала. 
Достаточно появления слабого активирующего сигнала, и спустя 
короткое время все ферменты каскада будут активированы.

Для того чтобы каскад не срабатывал от случайных возмуще-
ний, в клетке имеется специальный фермент фосфатаза, которая 
непрерывно отщепляет фосфаты, присоединенные киназами, от 
всех белков этой системы. Это возвращает систему в неактивное 
состояние.

В тканях-мишенях органов женской репродуктивной систе-
мы — в норме и при патологии, изначально, действует несколь-
ко уровней (каскадов), передающих сигнал от наружного лиган-
да в клеточное ядро. Переданный таким путем сигнал приводит 
к активации транскрипции целевых генов, стимулирующих кле-
точный рост и пролиферацию. 

Первый уровень каскада, обозначаемый как «межклеточные 
сигнальные вещества» или «первичные мессенджеры» либо еще 
более понятным термином «экстраклеточные сигналы», пред-
ставлен следующим образом.

1. Гормоны (пептидные гормоны гипоталамуса и гипофиза, со-
держащие от трех до двухсот аминокислотных остатков, стероид-
ные гормоны половых желез и надпочечников, а также инсулин, 
глюкагон). Все они — регуляторы, образуемые клетками специ-
ализированных эндокринных желез.

2. Хорошо известно, что ключевую роль в активации пролифе-
ративных процессов в тканях женской репродуктивной системы 
играют эстрадиол и его метаболиты («неклассические» фенол-
стероиды). При проникновении в клетку эстрадиол соединяет-
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ся с соответствующим ему рецептором, образуя комплекс гор-
мон–рецептор. Образованный комплекс проникает в ядро, где 
активирует транскрипцию эстрадиол-респонсивных генов. При 
этом эстрадиол, помимо собственной пролиферативной актив-
ности, индуцирует синтез и выделение полипептидных ростовых 
факторов: эпидермальный ростовой фактор (EGF), инсулинопо-
добный фактор роста (IGF-1), трансформирующий фактор роста 
(TGF-ά) и др. Эстрадиол и образовавшиеся полипептидные фак-
торы роста, действуя аутокринно на эпителиальную клетку, ак-
тивируют в ней сигнальные механизмы, приводящие к усиленной 
клеточной пролиферации, инициируя таким путем развитие ги-
перпластических и, возможно, при определенных условиях, не-
опластических процессов.

3. Цитокины. Цитокины — это регуляторные пептиды, про-
дуцируемые клетками организма. Они являются эндогенными 
медиаторами, которые могут синтезироваться всеми ядросодер-
жащими клетками организма, причем гены некоторых цитоки-
нов экспрессируются во всех без исключения клетках организма. 
К системе цитокинов в настоящее время относят около 200 инди-
видуальных пептидных соединений. Все они имеют ряд общих 
и функциональных характеристик, среди которых важнейшими 
считаются взаимозаменяемость биологического действия, от-
сутствие антигенной специфичности, проведение сигнала путем 
взаимодействия со специфическими клеточными рецепторами, 
формирование цитокиновой сети. В связи с этим цитокины мо-
гут быть выделены в новую самостоятельную систему регуляции 
функций организма, существующую наряду с нервной и гормо-
нальной регуляцией.

Помимо системных эффектов на уровне всего организма цито-
кины осуществляют локальную, паракринную функцию по отно-
шению к ряду расположенных клеток или аутокринную функцию 
самой клетки-продуцента этого фактора, играя при этом роль ос-
новного переносчика митогенного сигнала клетки.

Цитокинам присущи плейотропность, синергизм и антаго-
низм в действии, каскадность эффектов и избыточность.

Плейотропность — это способность одного и того же цитоки-
на вызывать различные биологические эффекты у различных ти-
пов клеток-мишеней. Синергизм цитокинов проявляется в том, 
что эффекты двух цитокинов намного выше, чем сложенные эф-
фекты отдельных цитокинов.

Антагонизм в действии цитокинов проявляется в том, что одни 
цитокины способны подавлять или нейтрализовать эффекты других. 
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Каскадность в действии цитокинов наблюдается в случае, 
когда действие одного цитокина на клетку-мишень приводит 
к продукции этой клеткой другого цитокина, который, воздей-
ствуя на вторую клетку-мишень, вызывает выработку новых ци-
токинов и т. д. 

Под избыточностью понимают способность клеток продуци-
ровать цитокины со сходными биологическими эффектами. Мно-
гие цитокины обладают свойствами гормонов и факторов роста. 
Их секреция имеет кратковременный характер, свою активность 
проявляют от нескольких часов до нескольких дней. Как прави-
ло, многие цитокины способны вырабатываться разными типами 
клеток и действовать на различные типы клеток.

Следует отметить, что биологические свойства цитокинов сход-
ны со свойствами классических гормонов, поскольку они могут 
оказывать влияние на системном уровне. Вместе с тем спектр дей-
ствия цитокинов намного шире, чем гормонов, так как их эффект 
распространяется на большее число клеток и тканей. При этом 
важно отметить, что эффекты цитокинов не обладают какой-либо 
выраженной специфичностью и могут «перекрывать» друг друга 
(Киселев В. И., Лященко А. А., 2005).

Основное отличие цитокинов от гормонов состоит еще и в том, 
что они продуцируются в клетках разных тканей, не образующих 
какую-либо специализированную железу внутренней секреции. 
Важно, что цитокины продуцируются клетками в ответ на вне-
клеточный сигнал. Обычно, этот процесс происходит очень бы-
стро и регулируется на всех уровнях экспрессии генов. 

Другими экстраклеточными сигналами в каскаде первого 
уровня являются факторы роста.

4. Факторы роста. Факторы роста (ФР) представленные 
в табл. 2.1, суть полипептиды, стимулирующие (либо ингибирую-
щие) деление и развитие определенных клеток, например фибро-
бластов стромы эндометрия. К факторам роста относят эпидер-
мальный фактор роста (EGF), инсулиновый фактор роста-1(IGF1) 
(соматомедин) и инсулиновый фактор роста-2 (IGF-2), фактор 
роста нейронов (NGF), фактор роста фибробластов (FGF), транс-
формирующий фактор роста (TGFβ) и ряд других. 

Все факторы роста, являясь пептидами или белками, имеют 
гидрофильные свойства и поэтому не способны диффундиро-
вать через клеточную плазмолемму (оболочку). Для каждого ФР 
на поверхности клетки-мишени должен иметься специфический 
рецептор, соединение с которым запускает сложный процесс про-
никновения данного соединения внутрь клетки и в ее ядро.
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В животной клетке присутствуют три основные категории ре-
цепторов. Рецептор функционирует как первая ступень фермен-
тативного каскада, развивающегося в цитоплазме. 

Первая группа рецепторов находится на поверхности клетки, 
на ее мембране, и связывается с крупными лигандами, которые 
не могут проникнуть в цитоплазму (пептидные гормоны). 

Второй вид рецепторов  —  стероидные, находящиеся в ци-
топлазме. После связи с лигандами (стероидными гормонами) 
эти рецепторы приобретают способность влиять на экспрессию 
генов ДНК, поэтому их причисляют к факторам транскрипции.

Третья группа рецепторов состоит из ионных каналов. Они 
находятся на поверхности клетки, что позволяет ионам двигать-
ся по градиенту концентрации, после того как рецептор свяжется 
с лигандом.

Таким образом, первичной мишенью факторов роста служат 
соответствующие специфические рецепторы, расположенные на 
мембране клетки — это, прежде всего, рецептор эпидермального 
фактора роста (ЭФР, который может связывать еще и ряд других 
ФР, например трансформирующий ФР), и рецептор инсулинопо-
добного ИФР-1 (IGF-1R).

Таблица 2.1

Основные факторы роста, стимулирующие пролиферацию 
клеток

Факторы роста
Ткани, образующие

факторы роста
Эффекты ФР на уровне 

клеток

Эпидермальный 
фактор роста (EGF)

Все биологические жидкости, 
секреты, мозг, почки. 
Продукция регулируется 
тестостероном и эстрогенами

Пролиферация эпите лия, 
фибробластов, гранулез-
ных клеток яичников, 
ангиогенез

Трансформирую-
щий фактор роста 
(TGF-β)

Макрофаги, гепатоциты, 
тромбоциты, клетки, 
трансформированные 
вирусами

Ангиогенез, пролифера-
ция эпителиальных 
клеток, увеличивают 
число митозов, ускоряя 
пролиферацию клеток

Инсулиноподоб-
ные факторы роста 
1 (IGF-1) и 2 (IGF-2)

Жировая ткань, печень, 
почки. Регуляция синтеза 
осуществляется гормоном 
роста

Стимулирует рост и 
дифференцировку 
клеток в эмбриогенезе. 
Ингибирует апоптоз

Основные факторы роста, стимулирующие пролиферацию 
клеток 

В табл. 2.1 приводятся основные факторы роста, перечень тка-
ней, которые их продуцируют, и типичные эффекты их влияния.
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Следует только отметить, что на самом деле известный спектр 
действия каждого фактора существенно шире, чем указано в этой 
таблице, где приводятся лишь наиболее важные эффекты.

Второй уровень каскада — цитозольные факторы транс-
крипции. Процесс деления клетки как в норме, так и при пато-
логии опосредуется путем взаимодействия экстраклеточного 
стимула («первичного мессенджера», например стероидного или 
пептидного гормона) с рецептором на поверхности мембраны 
клетки и последующей передачи сигналов внутрь. Здесь, в цито-
золе клетки поступающие сигналы связываются с внутриклеточ-
ными рецепторами-белками), образуя комплекс гормон–рецептор 
(«вторичный мессенджер»), который передает всю информацию 
в ядро клетки ядерным транскрипционным факторам (информа-
ционные РНК).

В большинстве случаев передача сигнала внутри клетки пред-
ставляет собой цепь последовательных биохимических реакций, 
осуществляемых ферментами. Пути передачи сигнала (или сиг-
нальные пути) организованы как сигнальные каскады: количе-
ство молекул белков и других веществ, принимающих участие 
в передаче сигнала, возрастает на каждом последующем этапе по 
мере удаления от первоначального стимула. Таким образом, даже 
относительно слабый сигнал может вызывать значительный от-
вет (амплификация сигнала).

В несколько упрощенном виде для облегчения понимания 
сложной структуры сигнальных путей в клетке, можно предста-
вить, что в цитоплазме имеется три основных сигнальных каска-
да, осуществляемых за счет процесса фосфорилирования кина-
зами:

– первый — МАР-киназный каскад (mitogen activated protein 
kinases);

– второй — Р13К/АКТ-киназный каскад (фосфоинозитол-3 ки-
наза);

– третий — STAT-киназный каскад (signal transducer and activa-
tor of transcription).

МАР-киназный каскад состоит из трех протеинкиназ. Про-
теинкиназы — ферменты, способные катализировать реакцию 
присоединения фосфата (взятого от аденозинмонофосфата) 
к остаткам аминокислот серина, треонина или тирозина в мо-
лекуле белка, образуя таким путем его фосфорилированную 
форму. Фосфорилирование — это удобный способ регулиро-
вать активность белков. Это один из главных способов регу-
ляции внутриклеточных процессов. МАР-киназный каскад 
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стимулируется, преимущественно, митогенами и факторами 
роста (ФР).

Вторым киназным каскадом, содружественным первому 
(МАР), являются два фермента — фосфоинозитол-3-киназа и ее 
прямая молекулярная мишень — серин-треониновая киназа-Akt 
(PI3K/Akt-киназный каскад). В нормальных клетках МАР- и PI3K/
Akt-сигнальные каскады, считающиеся классическими путями 
проведения сигналов от ростовых факторов, важны для регуля-
ции многих физиологических процессов, связанных не только 
с митогенной клеточной активностью, но и с регуляцией клеточ-
ного метаболизма. В частности, PI3K/Akt-каскад участвует в регу-
ляции глюкозного обмена, опосредуя проведение сигнала инсу-
лина. Вместе с тем достоверно установлен факт гиперактивации 
этих двух базовых сигнальных путей при многих видах гиперпла-
стических процессов и злокачественных опухолей.

Надо сказать, что оба фермента — PI3K и Akt, сегодня извест-
ные как ключевые сигнальные белки, опосредующие пролифера-
тивные клеточные процессы, получили этот статус не так давно, 
в середине 1990-х годов.

Конечными эффекторами Akt-киназного (как и МАР-
киназного) сигнального каскада являются ядерные факторы 
транскрипции, и ключевой из них — ядерный фактор NF-kB. 
Активируемые сигнальными белками факторы транскрипции и 
главный из их числа — NF-kB, прямо или опосредованно (через 
активацию других транскрипционных факторов) стимулируют 
экспрессию генов, контролирующих пролиферацию, дифферен-
цировку, апоптоз, адгезию и клеточную подвижность. Среди них 
гены, кодирующие белки-регуляторы клеточного цикла — ци-
клины и циклин-зависимые киназы, рецепторы факторов роста, 
инсулиноподобный фактор роста (IGF) и многие другие белки.

Третий сигнальный каскад внутри клетки реализуется с уча-
стием факторов транскрипции — белков STAT. Они обеспечива-
ют наиболее быструю передачу активационного сигнала, обуслов-
ленного цитокинами или РФ с мембраны клетки в ядро.

Белки STAT относятся к транскрипционным факторам и на-
ходятся в цитоплазме в неактивной форме. При поступлении 
сигнала от ростового фактора или цитокина происходит их тиро-
зин-специфическое фосфорилирование и транслокация в ядро. 
В ядре фосфорилированный белок служит конечным эффекто-
ром сигнального каскада, активируя транскрипцию целевых ге-
нов, контролирующих процессы клеточного деления, дифферен-
цировки и апоптоза. 
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Третий уровень сигнального каскада — ядерный фактор 
транскрипции NF-kB (Nuclear Factor-KB). В большом числе слу-
чаев конечным эффектором МАР-киназных и PI3K/Akt-киназных 
сигнальных каскадов, индуцированных ростовыми факторами, 
является ядерный фактор транскрипции NF-kB. 

В настоящее время данный сигнальный белок считается од-
ним из ключевых молекулярных механизмов, с помощью кото-
рого прямо или опосредованно модулируется экспрессия около 
двухсот генов, контролирующих клеточное деление, пролифера-
цию или апоптоз — основополагающие процессы гиперплазии и 
канцерогенеза. Помимо этого, фактор NF-kB играет важную роль 
в реализации провоспалительных, аутоиммунных и некоторых 
других внутриклеточных функций.

Ядерный фактор NF-kB представляет собой комплекс белков, 
обладающих транскрипционной активностью. Термин «транс-
крипция» обозначает образование в клеточном ядре на соответ-
ствующем гене (локализующемся в одной из хромосом) специаль-
ного посредника — матричной РНК (мРНК). мРНК осуществляет 
второй этап экспрессии гена, обозначаемый как «трансляция», 
т. е. синтез белка на рибосомах клетки по программе, диктуемой 
мРНК. Рибосомы в трансляции играют роль «молекулярных ма-
шин», обеспечивающих правильное взаимодействие всех участ-
ников процесса. Ядерный фактор транскрипции обнаружен во 
всех клетках млекопитающих и в норме играет важную роль в со-
зревании, дифференцировке и адаптации клеток к новым физио-
логическим условиям. Его повышенная активность регистриру-
ется при старении, хронических воспалительных, аутоиммунных 
и онкологических заболеваниях. 

Обеспечивающий выживание клетки в экстремальных усло-
виях фактор NF-kB не активен в покоящихся клетках. Он акти-
вируется после воздействия на клетку ростовых факторов, эн-
дотоксинов (бактериальных липополисахаридов), внешних кан-
церогенов, вирусной инфекции, УФ-излучения, при активации 
В- или Т-лимфоцитов, при оксидативном стрессе, а также вли-
яния других физиологических и нефизиологических стимулов. 
В результате активации фактора NF-kB происходит спонтанная 
стимуляция транскрипции широкого спектра NF-kB-зависимых 
генов (провоспалительных цитокинов, хемокинов, молекул адге-
зии и других биологически активных веществ), обеспечивающих 
клеточную пролиферацию.

В покоящихся клетках NF-kB преимущественно находится 
в цитоплазме в виде неактивных тримерных комплексов. В ре-
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зультате воздействия ростовых факторов происходит сложное 
пространственное изменение структуры фактора и фосфорили-
рование его специфическими киназами. Модифицированный 
таким путем NF-kB фактор приобретает способность проникать 
в ядро клетки и взаимодействовать с разными регуляторными 
участками ДНК, что позволяет осуществлять дифференцирован-
ный контроль генной транскрипции.

Здесь уместно заметить, что результатом активации фактора 
NF-kB может быть инициация клеточных ответов, приводящих 
к пролиферации, подавлению апоптоза и даже прогрессу опухо-
левых процессов.

Именно поэтому в перспективе применение нетоксичных вы-
сокоселективных антипролиферативных и противоопухолевых 
агентов, целенаправленно блокирующих активность фактора NF-
kB, в результате чего происходит одновременное ингибирование 
патологической клеточной пролиферации, неоангиогенеза, инва-
зии, а также торможение развития химио-гормонорезистентно-
сти, может быть очень эффективной стратегией в профилактике 
и лечении гиперпластических процессов и опухолевых заболева-
ний различных органов и тканей.

Вместе с тем здесь важно заметить, что успешная фармакологи-
ческая коррекция заболеваний, обусловленных гиперпластическим 
процессом, возможна только при одновременном блокировании 
всех сигнальных каскадов, опосредующих патологическую клеточ-
ную пролиферацию.

Три уровня пролиферативных каскадов, описанные в общем 
виде, определяют все процессы, регулируемые ДНК клетки и на-
правленные реакции на внешнее воздействие (пролиферация, 
апоптоз, дифференцировка или ее утрата и многое другое). Такой 
трехступенчатой схемой в общем виде представляется регуляция 
клеточного цикла на современном уровне наших знаний.

Рассматривая влияние первичных мессенджеров (например, 
гормонов или других внеклеточных сигнальных веществ) на 
клетку, следует отметить два принципиальных механизма пере-
дачи сигнала в ядро, обеспечивающих специфический эффект.

1. Для гидрофильных гормонов (белки, пептиды и произво-
дные аминокислот, кроме тиреоидных гормонов), которые не 
способны проникать через клеточную мембрану, существуют 
специальные белки-рецепторы, воспринимающие сигнал. Вне-
клеточный фактор взаимодействует с этими рецепторами, после 
чего они активируют фермент аденилатциклазу (Ад-циклаза). 
Активация Ад-циклазы приводит к образованию циклического 
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аденозинмонофосфата (цАМФ), действующего как вторичный 
посредник пептидных гормонов и запускающий киназный ка-
скад. Таким путем действуют пептидные гормоны, практически 
все цитокины и нейромодуляторы.

2. Для гидрофобных гормонов (стероиды и тиреоидные гормо-
ны) мембранные рецепторы не требуются. Они непосредственно 
проходят через мембраны клетки проникают внутрь и связыва-
ются с цитоплазматическим или ядерным белком-рецептором. 
Образовавшийся таким путем комплекс гормон–рецептор высту-
пает как транскрипционный фактор, влияя на экспрессию опре-
деленных генов. 

Выяснение механизма передачи сигнала внеклеточных фак-
торов через мембрану клетки позволило сделать один важный 
вывод. Если гидрофильные гормоны могут влиять как на актив-
ность ферментов (белков), так и на их синтез, то гидрофобные 
гормоны способны влиять лишь на синтез белков, реализуемый 
через транскрипцию соответствующих генов. 

Ранее, когда в исследованиях механизма передачи сигнал 
в клетку использовались гормоны с радиоактивной меткой, по-
лагали, что, например, эстрадиол или прогестерон связывались 
с белковыми рецепторами в цитоплазме, образуя комплекс гор-
мон–рецептор, поступающий в ядро клетки, в котором этот ком-
плекс запускал процесс транскрипции РНК.

Позднее, уже иммуногистохимическими методами с исполь-
зованием моноклональных антител к комплексам эстрадиол–ре-
цептор и прогестерон–рецептор, удалось показать, что связы-
вание стероидного гормона и его рецептора происходит исклю-
чительно в ядре клетки. Тем не менее исследование содержания 
рецепторов эстрадиола и прогестерона в клеточном цитозоле, 
принятое в лабораторной практике в настоящее время, отражает 
то количество рецепторов, которые выделились из ядра клетки и 
цитоплазмы в процессе обработки исследуемой ткани.

Путем очистки и сложных этапов клонирования сейчас уже 
удалось показать, что эстрадиоловые и прогестероновые рецеп-
торы принадлежат к большому семейству ядерных гормональных 
рецепторов, которые включают рецепторы не только к стероид-
ным гормонам, но и к тиреоидным, а также к целому ряду ве-
ществ, например жирорастворимым витаминам и др. 

Специфический эффект гормона вызывается взаимодействи-
ем комплекса гормон–рецептор с соответствующим нуклеотидом 
ДНК. Механизм взаимодействия комплекса гормон–рецептор 
как эстрадиола, так и прогестерона сходен. Но вместе с тем до 
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этого взаимодействия в ядре клетки происходят важные собы-
тия, проливающие свет на детали этого сложного процесса.

Комплекс белков, находящихся в клеточном ядре и специали-
зированный к связыванию стероидных гормонов, как указыва-
лось выше, относится к транскрипционным факторам, т. е. обла-
дающий способностью проводить сигнал к соответствующим ге-
нам и активировать их. Среди этих белков находятся и рецепторы 
стероидных гормонов — прогестерона и эстрадиола. Эти белки-
рецепторы представлены каждый в двух изоформах.

Изоформы белков — это родственные группы белка, имею-
щие сходство в пространственной (третичной) структуре, обеспе-
чивающей общность их функции, но при сохраняющихся разли-
чиях в транскрипционной активности и вызываемых биологиче-
ских эффектах.

Важным образованием в третичной структуре молекулы белка, 
определяющим возможность проявления ее транскрипционных 
способностей является домен. Домены — это области в третич-
ной структуре белка с определенной автономией. Домены могут 
независимо от других частей белковой молекулы поддерживать и 
даже формировать пространственную структуру белковой цепи. 
В молекуле РПр определяется два домена, а в молекуле РЭ их пять. 
Каждый домен содержит в себе ансамбль функциональных групп 
и зон «связывания», обеспечивающих передачу сигнала на хро-
мосомы.

Рецептор прогестерона человека существует в виде двух изо-
меров — РПр-А и РПр-В. Оба изомера находятся в ядре в не-
активном состоянии до момента соединения с лигандом (про-
гестероном). После образования комплекса рецептор–гормон 
РПр-В приобретает транскрипционную активность в большин-
стве клеток и выступает в роли промоутера гормонального сиг-
нала. Одновременно ПР-А, соединяясь с лигандом, не приобре-
тает транскрипционную активность, но становится способным 
подавлять таковую у ПР-В. Точный механизм и роль такого 
торможения, свойственная домену РП-А, пока не совсем ясны. 
Полагают, что способность тормозить транскрипционную ак-
тивность свойственна доменам обеих изоформ РПр, но прояв-
ляется она, преимущественно, у РП-А. Последнее объясняется 
различием в пространственном расположении белковых моле-
кул в клетке. В этой ситуации молекула ПР-А соединяется с ко-
факторами, отличными от кофакторов молекулы РП-В (кофак-
тор — небелковое вещество, присутствие которого необходимо 
для осуществления специфического влияния белка), и таким пу-
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тем изомер А приобретает способность тормозить транскрипци-
онную активность изомера-В. 

Рецепторный белок эстрогена РЭ также представлен в виде 
двух измеров РЭ-α и РЭ-β. Каждый изомер кодируется отдель-
ным геном. До соединения с лигандом (гормоном) эти рецепторы 
не активны и находятся в ядре клетки. После соединения с эстра-
диолом рецепторы становятся активными и проводят сигнал на 
эстрогенчувствительные гены хромосом, запуская таким путем 
транскрипцию и реализацию гормонального эффекта. Структу-
ра РЭ сложна, а функция их чрезвычайно разнообразна. На два 
изомера РЭ приходится пять доменов с различными активными 
центрами. При этом генетическое предназначение некоторых до-
менов (а все РЭ относятся к ядерным рецепторам) остается пока 
неясным.

Оба изомера РЭ достаточно широко распространены в тканях 
организма, но некоторые закономерности можно отметить. Так, 
РЭ-α определяются в эндометрии, ткани молочных желез, строме 
яичников и гипоталамусе. РЭ-β находятся в ткани почек, костей, 
сердца, легких, кишки, предстательной железы и эндотелии сосу-
дов.

Изменение концентрации РП и РЭ в эндометрии в течение 
менструального цикла связано с регуляторным влиянием самих 
половых гормонов.

В начале пролиферативной фазы цикла концентрация обоих 
рецепторов определяется относительно низкой, но постепенно 
повышается к периовуляторному периоду, достигая своего мак-
симума. С началом секреторной фазы менструального цикла кон-
центрация РП и РЭ начинает уменьшаться и к концу ее снижается 
до минимальных величин. Соотношение уровней РП и РЭ, равное 
примерно единице в начале пролиферативной фазы, с середины 
цикла изменяется в сторону значительного преобладания РП. Из-
менение содержания РП и РЭ в течение цикла связано главным 
образом с изменением концентрации эстрадиола и прогестерона 
в плазме крови. Высокий уровень РП и РЭ в периовуляторный 
период положительно коррелирует с предовуляторным выбро-
сом в кровь эстрогенов, стимулирующих синтез как собственных 
рецепторов, так и рецепторов прогестерона. В секреторной фазе 
менструального цикла, при более высоких абсолютных значениях 
уровней прогестерона и эстрогенов, соотношение концентраций 
прогестерона и эстрадиола по сравнению с этими показателями 
в пролиферативной фазе увеличивается в 4–5 раз. В результате 
содержание РП и РЭ в эндометрии снижается, что объясняется 



47

отрицательным (подавляющим) влиянием прогестерона. Полага-
ют, что сокращение уровня РП под влиянием прогестерона свя-
зано как с увеличением скорости деградации рецепторов, так и 
резким снижением их синтеза.

Подытоживая рассмотрение рецепторного статуса в клетках-
мишенях гормоночувствительных тканей, следует заметить, что 
постоянное усовершенствование методик определения рецептор-
ных белков обеспечивает исследователей нарастающей лавиной 
новых фактов. В этих условиях часто бывает трудно понять и дать 
интерпретацию полученным результатам в разных лаборатори-
ях. Этот разрыв несомненно будет преодолен по мере системати-
зации получаемых результатов и их обсуждения.

Начало цикла деления клетки (его запуск) осуществляется 
путем взаимодействия экстраклеточного стимула («первичного 
мессенджера», в нашем случае гормона) с рецептором, находя-
щимся на мембране клетки или в ее цитоплазме, после чего осу-
ществляется «цепная реакция», конечным этапом которой будет 
запуск цикла деления клетки, начиная с фазы G1. Таким образом, 
основные этапы регуляции клеточного цикла (деления) представ-
лены последовательным осуществлением следующих событий 
(табл. 2.2).

Таблица 2.2

Фазы клеточного цикла

Фаза клеточного цикла Периоды и характеристика происходящих процессов

S-период (10 часов)
Синтетический. В ядре происходит репликация 
практически всей ДНК. Удвоение ДНК

G2-период (4,5 часа)

Премитотический. Происходит митотическое деление 
клетки, включающее 4 фазы (профаза, метафаза, 
анафаза и телофаза). В итоге — две диплоидные клетки

М-митоз (0,5 часа)
Митотический. Деление тетраплоидной клетки (по 
ДНК) на две диплоидные

G–1 (0,5 часа)
Постмитотический. Начало синтеза ДНК в дочерней 
клетке. Рост клетки до размеров материнской

G-0

Постмитотические клетки в состоянии «покоя», 
так как вышли из цикла деления. Завершена их 
дифференцировка. Именно в этот период принимается 
«решение» о вступлении клетки в очередной 
митотический цикл или о прекращении деления

Митогенный фактор, находящийся во внеклеточной среде 
(первичный мессенджер), запускает цепную реакцию, проникая 
через мембрану внутрь клетки. Число химических соединений, 
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могущих запустить процесс деления клетки (митозы), достаточ-
но велико. Однако существование механизма специфического 
связывания только «нужного» митогенного фактора, спасает си-
туацию, делая клетку нечувствительной к неадекватным и может 
быть вредоносным воздействиям. В противном случае клетка 
оказалась бы беззащитной перед лавиной подобных воздействий 
и погибла бы.

Рецепторы клеточной оболочки или цитоплазмы осуществля-
ют специфическое связывание первичного мессенджера, образуя 
с ним «комплексы» и являя собой уже в таком виде транскрип-
ционный фактор, который непосредственно активизирует очень 
важный процесс, каким является активация так называемых 
протеинкиназных комплексов («циклин-D-Cdk 4,6» и «циклин-
F-Cdk2»). Эти белковые комплексы — суть ферменты, играют ис-
ключительную важную роль. Дело в том, что абсолютно все ми-
тогены, стимулирующие клеточную пролиферацию, нацелены 
на активацию этих комплексов, поскольку последние снабжают 
клетку энергией (в основе лежат процессы фосфорилирования и 
дефосфорилирования) для запуска очередного цикла деления, на-
чиная с фазы G1, и до окончания митоза. Таким образом, циклин-
зависимые киназы, будучи «активированными», играют ключе-
вую роль в поочередной смене фаз клеточного цикла.

Регуляторная роль цитокинов может быть охарактеризована 
в четырех основных направлениях:

1) регуляция эмбриогенеза, закладки и развития органов и 
тканей, в том числе и органов иммунной системы;

2) регуляция отдельных нормальных физиологических функ-
ций, например нормального кроветворения;

3) регуляция защитных реакций организма на местном и си-
стемном уровне;

4) регуляция процессов регенерации и пролиферации для вос-
становления поврежденных тканей. 

Все эти вещества выделяются во внесосудистое пространство 
и поэтому оказывают местное действие. Цитокины участвуют 
в воспалительных и других защитных реакциях, поэтому они вы-
рабатываются непостоянно (интерлейкины, интерфероны, малые 
цитокины, колониестимулирующий фактор). 

Гормоны суть химические мессенджеры. Различаясь по струк-
туре, общий механизм эффекта этих молекул сходный. Достигая 
тканей-мишеней, они взаимодействуют с высокоаффинными кле-
точными рецепторными белками. Связывание рецепторов клет-
ки с гормоном должно быть специфичным и с высокой степенью 
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насыщенности. Кроме того, связывание должно приводить к био-
логической реакции. В конечном итоге эти взаимодействия соз-
дают условия, при которых гормоны в наномолярных концентра-
циях обеспечивают специфический гормональный эффект в тка-
нях-мишенях.

Специфический эффект гормона вызывается взаимодействи-
ем комплекса гормон–рецептор с соответствующим нуклеотидом 
ДНК. Механизм взаимодействия комплекса гормон–рецептор 
как эстрадиола, так и прогестерона сходен.

Эстроген-стимулируемая пролиферация клеток, определяе-
мая в тканях-мишенях женской репродуктивной системы в зна-
чительной степени реализуется через инсулиноподобные факто-
ры роста 1 и 2 (IGF-1 и IGF-2). Уровень этих белков и их рецеп-
торов под влиянием эстрогенного стимула быстро нарастает, и 
возникающий каскад сигналов передается ими на эстрогензави-
симые гены, с последующей стимуляцией клеточной пролифера-
ции.

Наряду с белками-стимуляторами клеточной пролиферации 
существуют белки с выраженной способностью подавлять про-
лиферативные изменения в тканях, что особенно важно при ре-
гулировании физиологических процессов морфологической диф-
ференцировки клеток. Это большая группа белков, основными 
представителями которых являются трансформирующий фактор 
роста-β и его изоформы (TGF-β). Белки этой группы индуцируют 
формирование хрящевой и костной ткани скелета, способствуют 
сохранению некоторых популяций нейронов центральной и пе-
риферической нервной системы. Экспрессия этих факторов в раз-
личных развивающихся организмах, подтверждает их роль в кон-
троле эмбрионального развития органо- и скелетогенеза, подавле-
нии и регуляции роста и дифференцировки клеток. 

Возрастное снижение экспрессии этих белков порождает не-
хватку их специфической тормозящей пролиферацию активно-
сти во взрослом организме, что может объяснять возрастную ди-
намику нарастания частоты пролиферативных процессов в раз-
ных тканях.

Подытоживая современные данные относительно основных 
клеточных реакций, обеспечивающих пролиферацию и диффе-
ренцировку тканей в органах репродуктивной системы, следует 
подчеркнуть ее многокомпонентную и многоуровневую («каскад-
ную») регуляцию. 

Гормоны и ростовые факторы — суть сигнальные молекулы 
(химические мессенджеры), проводящие в определенной после-
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довательности сигналы (каскады) для организации пролифера-
ции клетки и обеспечивающие таким путем специфический кле-
точный ответ. 

Объективности ради следует отметить, что такая многоуров-
невая регуляция клеточной пролиферации одновременно несет 
в себе и существенный «изъян», поскольку иногда может быть 
весьма чувствительна к незапрограммированным внешним (вне-
клеточным) влияниям среды, что может приводить к усилению 
пролиферации за счет случайных воздействий.

Примечательно, что реализация пролиферативных сигна-
лов осуществляется на разных уровнях — мембранном, цито-
плазматическом, ядерном. Однако, при порой значительных 
различиях по химической структуре, общий итог влияния этих 
соединений сходный. Достигая тканей-мишеней, они с высокой 
степенью специфичности взаимодействуют с клеточными рецеп-
торными белками. В конечном результате эти взаимодействия 
создают условия, достаточные для того, чтобы в наномолярных 
концентрациях обеспечивать специфический эффект в клетках 
тканей-мишеней.

Апоптоз. С философских позиций, отстаиваемых многими 
мыслителями, глубоко разрабатывавшими диалектику приро-
ды, любое «явление» материального мира имеет свое зеркальное 
отражение в виде «антиявления». По существу составляющих 
его элементов это «антиявление» может мало чем отличаться от 
своего антипода (природа «экономит» свои силы и ресурсы). Од-
нако самое главное его отличие состоит в диаметрально проти-
воположной направленности процесса, конечным результатом 
которого будет полная противоположность исходному состоя-
нию.

В этом плане апоптоз есть запрограммированная нормальная 
гибель клетки, в механизме которой ключевую роль играют спе-
циальные и генетически детерминируемые внутриклеточные из-
менения. В данном определении, пожалуй, все понятно, кроме по-
нятия «нормальной гибели». Кстати, «апоптоз» с греческого пере-
водится как «опадание листьев». (Пожалуй, читатель согласится, 
что более точную метафору этому феномену подобрать было бы 
трудно.)

Но разве гибель живой нормальной клетки может быть нор-
мальной? Оказывается, да, может, поскольку этим определяется 
постоянство внутренней клеточной среды организма, обеспечи-
вающее его существование (любая клетка недолговечна и требует 
замены), и, по-видимому, смена клеточного состава обеспечивает 
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в ближайшей перспективе приспособление организма к меняю-
щимся условиям среды, а в отдаленной, может быть, играет важ-
ную роль в эволюции вида.

Довольно ярким примером апоптоза могут служить физиоло-
гические изменения в женской репродуктивной системе, обеспе-
чивающие нормальную репродуктивную функцию:

– гибель клеток (ооцита и фолликулярных клеток) атрезирую-
щих фолликулов;

– гибель клеток редуцирующегося желтого тела;
– гибель клеток функционального слоя эндометрия накануне 

менструации;
– гибель лактоцитов молочной железы после прекращения 

лактации и т. д.
После краткого философского осмысления феномена «апопто-

за» можно перейти к точным биологически доказанным причи-
нам феномена запрограммированной гибели клетки. Их две.

1. Скрытые «поломки» самой клетки в ходе клеточного цикла. 
Здесь прежде всего речь идет о поломках, возникающих в самой 
клетке: повреждение хромосом (чаще всего это разрывы ДНК). 
Другой, не менее редкой причиной могут стать и повреждения 
митохондрий (чаще всего токсическое или лучевое чрезмерное 
влияния). Здесь важно отметить, что повреждение клеточных 
структур, ведущее к апоптозу, хотя и должно быть сильным, но 
оно не может быть чрезвычайно сильным, так как у клетки долж-
ны сохраняться резервы для физиологической экспрессии ге-
нов апоптоза.

Если повреждения клетки чрезмерны, процесс ее гибели ста-
новится неуправляемым и представляет собой уже некроз.

2. Сигнализация «на уничтожение», идущая снаружи через 
специальные рецепторы клетки. Или, иначе, внешние сигна-
лы, обусловливающие апоптоз. Здесь следует отметить большой 
спектр физиологических процессов, которые можно с полным 
основанием отнести к апоптозу которые участвуют в процессе 
онтогенеза. Уже ближе к теме настоящей книги следует указать 
на физиологическую роль апоптоза в осуществлении гибели кле-
ток яичников (ооцита и фолликулярных клеток атрезирующихся 
фолликулов), а также гибель клеток желтого тела, функциональ-
ного слоя эндометрия к концу каждого менструального цикла. 

Разумеется, объем данной главы не позволяет рассматривать 
подробно все молекулярные основы апоптоза, но о некоторых 
«ключевых» факторах невозможно не упомянуть. Так, например, 
фолликулы яичников выделяют белковый фактор «гонадокри-
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нин», который тормозит развитие других фолликулов (т. е. гона-
докринин здесь уже играет роль физиологического «регулятора» 
численности популяции клеток, готовых вступить в стадию со-
зревания).

Апоптоз как антипролиферативный фактор, завершающий 
биологический цикл клетки ее гибелью, — по существу, инстру-
мент, с помощью которого решаются многие проблемы, которые 
не касаются «напрямую» жизненного цикла клетки. Другой ин-
тересный факт: апоптоз клетки, продиктованный событиями, ле-
жащими вне клетки, касается только делящихся клеток, поэтому 
в таких случаях апоптоз является одним из эффективных спосо-
бов физиологической (нормальной) регуляции численности кле-
точной популяции.

Пусковыми факторами апоптоза могут являться прекраще-
ние действия положительного сигнала, поддерживающего ритм 
клеточного цикла, например гибель клеток функционального 
слоя эндометрия из-за спада уровней половых гормонов. Другим 
примером может быть возрастание содержания белка р53, кото-
рое наблюдается из-за отсутствия опоры эпителиального пласта 
на базальную мембрану. Во многих вариантах природа внешнего 
сигнала, начинающего или прекращающего действовать на клет-
ку, весьма разнообразна. К этим факторам можно отнести гормо-
ны, гистогормоны (цитокины), антиген, белок з53 и фактор не-
кроза опухолей.

Морфология апоптоза хорошо изучена и довольно последова-
тельна в своем развитии. Этот феномен привлекает особое внима-
ние при сравнении его с механизмами клеточной пролиферации. 
Следует заметить, что, раз начавшись, процесс почти не зависит 
от вида пусковых факторов, и один этап переходит в другой. Все 
начинается с конденсации хроматина ядра клетки и ее цитоплаз-
мы. В результате ядро становится фрагментарным, а цитоплазма, 
уменьшаясь в объеме, изменяет форму клетки. Следующим эта-
пом апоптоза будет фрагментация ядра и цитоплазмы с образо-
ванием апоптозных телец. Ядро распадется на отдельные фраг-
менты, окруженные ядерной оболочкой. Эти фрагменты содержат 
очень плотные массы хроматина. В конце этого процесса апоптоз-
ные тельца отшнуровываются. В некоторых из телец оказываются 
ядерные фрагменты, в других — только цитоплазматическое со-
держимое. Но те и другие окружены плазмолеммой с несколько 
измененным составом. А дальше происходит то, что происходит 
уже с телами, ставшими инородными для организма: фагоцитоз 
апоптозных телец окружающими клетками (фагоцитами, нейтро-
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филами и др.). Фагоцитированные ими тельца быстро разруша-
ются в фаголизосомах.

Благодаря сохранению плазмолеммы у апоптозных телец и их 
быстрому фагоцитозу, содержимое погибшей клетки не попадает 
в межклеточную среду и реакции воспаления не возникает. Сле-
дует отметить, что все стадии апоптоза совершаются довольно 
быстро (за несколько часов). Именно поэтому при микроскопии 
выявить клетки, находящиеся в процессе апоптоза, довольно 
трудно.

В противоположность апоптозу, при некрозе морфологиче-
ская картина иная, так как происходит сильное повреждение 
клетки (например, прекращение кровотока). При этих условиях 
механизмы апоптоза сработать не могут, да и морфологическая 
картина, как нетрудно убедиться, совсем иная. Это, прежде все-
го, повреждение плазмолеммы, набухание клетки, ядра и других 
мембранных структур. Таким образом, при некрозе объем клетки 
увеличивается, а при апоптозе — уменьшается. Хроматин ядра 
меняется не сразу, а к середине или к концу процесса. Вначале он 
конденсируется у ядерной мембраны. Затем в результате карио-
лиза хроматин исчезает (тогда как при апоптозе фрагменты хро-
матина оказываются в апоптозных тельцах). В последующем от-
мечаются разрыв плазмолеммы и высвобождение продуктов кле-
точного распада в межклеточную среду. Последние вызывают 
повреждение соседних клеток (в которых начинаются процессы 
апоптоза или некроза), и главное — начало процесса воспаления. 
Следует сказать, что весь процесс некроза клетки может завер-
шаться очень быстро, например за 1 час. Но его последствия столь 
значительны, что световая микроскопия выявляет чаще некроз, 
чем апоптоз.

В отличие от некроза, который представляется грубым «ин-
струментом» уничтожения клетки, апоптоз выглядит более изящ-
ным, «цивилизованным» способом самоубийства, заранее запро-
граммированным, и потому выбор смертоносных воздействий 
представлен «точечными» ударами физиологических факторов. 
Для этой цели существует довольно разнообразный «джентль-
менский набор», действующий последовательно, как по команде, 
и, надо сказать, почти безотказно.

Одним из важнейших инструментов апоптоза является специ-
альное семейство цитоплазматических протеаз, или так называе-
мых каспаз. По структуре они относятся к сериновым протеазам 
по наличию в активном центре остатка — аминокислоты серина. 
В своих белковых мишенях каспазы разрывают пептидные связи, 
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образованные с участием остатка аспарагиновой кислоты. Все-
го в семействе каспаз 10 ферментов, поэтому каспазы способны 
в определенной последовательности активировать друг друга, об-
разуя своего рода «каскад», причем разветвленный. С учетом этой 
разветвленной структуры каспаз, не вдаваясь в подробности ее 
структуры, которая достаточно сложна и во многом еще не вы-
яснена, можно видеть, что главная их функция состоит в изби-
рательном и ограниченном протеолизе определенных белковых 
мишеней (в основном ядерных белков), без затраты значительных 
количеств энергии.

В хорошо настроенном «оркестре» апоптоза (во многом благо-
даря предсуществующей генетической запрограммированности 
феномена на самоуничтожение клетки), в котором роль «первой 
скрипки» исполняет семейство цитоплазматических протеаз — 
каспаз, слажено «звучат» и другие факторы, такие как, например, 
эндонуклеазы, которые рассматриваются вторым по важности 
(после каспаз) «инструментом» апоптоза. Не вдаваясь в детали 
этой довольно сложной и во многом еще не понятной последова-
тельности событий, здесь для нашей задачи целостного рассмо-
трения феноменов клеточной пролиферации и апоптоза следует 
указать на преимущественно ядерную локализацию эндонуклеаз. 
Эти белки-ферменты обладают двумя важными свойствами. Во-
первых, эндонуклеазы в отличие от других ферментов, осущест-
вляющих аутолиз ДНК, расщепляют ДНК хромосом не в случай-
ных местах, а только в линкерных участках. Поэтому хроматин 
не подвергается полному лизису, а лишь фрагментируется, что 
составляет отличительную черту апоптоза.

И наконец, последнее, но не менее важное. Речь идет о белке 
р53, который рассматривается как универсальный фактор, тор-
мозящий клеточную пролиферацию, а при определенных усло-
виях и опухолевую трансформацию. В ходе многих, если не всех 
видов апоптоза в клетках возрастают содержание и активность 
белка р53. Дело в том, что белок р53 стимулирует гены ряда «кил-
лерных» рецепторов, т. е. рецепторов, воспринимающих «коман-
ду» начала апоптоза. Среди них белки Fas-рецептор и рецептор 
KILLER/DR5. Таким путем повышается чувствительность клет-
ки к сигналам, запускающим апоптоз. Другой важной функцией 
белка р53 является его способность останавливать клеточный 
цикл. Это происходит благодаря активации гена Р21, продукт ко-
торого (белок р21) ингибирует известные уже нам комплексы ци-
клинов (циклин-Cdks).
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Очень важно иметь в виду воздействие белка р53 и на окру-
жающие клетки. Белок р53 активирует и такие гены, продукты 
которых выделяются из гибнущей клетки и воздействуют на ее 
окружение, например подавление ангиогенеза (торможение опу-
холевого роста), и, что особенно важно в свете рассматривае-
мой проблемы, р53 действует как фактор, стимулирующий син-
тез и секрецию ряда ингибиторов пролиферации клеток, таких 
как -ингибин и даже фактор некроза опухоли (ФНОкоторый 
не только останавливает деление окружающих клеток, но и запу-
скает в них апоптоз. Даже из далеко не полного списка функций 
белка р53 видно, что этот фактор исполняет роль «первой скрип-
ки» в слаженном звучании оркестра «ферментов-исполнителей» и 
внимательно следит за «хромосомным дирижером», с тем чтобы 
не пропустить такт своего вступления, или наоборот, выдержать 
необходимую паузу.

В главе 1 приводятся клинические и морфологические крите-
рии, в соответствии с которыми довольно четко разделились до-
брокачественные гиперпластические (пролиферативные) процес-
сы, с одной стороны, и изменения клеток и тканей, свойственные 
злокачественной трансформации — с другой.

Возможно ли провести подобное разделение этих процессов на 
молекулярном и клеточном уровне (если иметь в виду механизмы, 
вовлеченные в распознавание лигандов, активацию рецепторов, 
ростовых факторов, рецепторных субстратов, активаторов транс-
крипции)? Похоже, что на сегодняшний день нет. Злокачествен-
ная трансформация клетки, возникшая в результате мутации в 
геноме ядра, для реализации ее опухолевого фенотипа «использу-
ет» обычные цитокиновые взаимодействия трансформированной 
клетки с окружающей средой. По-видимому, в этом кроется при-
чина отсутствия «набора» специфических маркеров опухолевой 
трансформации среди цитокинов, составляющих «каскад» мета-
болических превращений в трансформированной клетке. 
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Глава 3

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ КАК ГЕНЕРАТОР ЭНЕРГИИ 
ДЛЯ ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ КАСКАДОВ

3.1. Патогенез метаболического синдрома

Метаболический синдром (МС) определяется как комплекс 
метаболических, гормональных и обусловленных ими клиниче-
ских нарушений, в основе которых лежат инсулинорезистент-
ность (ИР) и компенсаторная гиперинсулинемия (ГИ). 

Метаболический синдром характеризуется ожирением, увели-
чением массы висцерального жира, снижением чувствительности 
периферических тканей (жировой и мышечной) к инсулину и об-
условленной этим гиперинсулинемией, которая, как следствие, 
вызывает развитие пред- и клинического сахарного диабета 2-го 
типа, дислипидемию и повышение артериального давления. 
При МС уровень инсулина в крови может повышаться до 90–100 
мкЕД/мл (при норме у здорового человека 5–15 мкЕД/мл), т.  е. 
в десятки раз.

Общеизвестно, что роль инсулина в обмене веществ выходит 
далеко за рамки только регуляции уровня глюкозы в крови. В жи-
ровой ткани инсулин стимулирует образование жиров и препят-
ствует липолизу. В мышечной ткани инсулин активирует синтез 
гликогена и способствует переходу аминокислот в клетки, в ко-
торых стимулирует синтез белков и препятствует их распаду, ак-
тивизирует синтез АТФ, ДНК и РНК и таким путем стимулирует 
пролиферацию клеток. Способствует увеличению внутриклеточ-
ной концентрации ионов натрия и калия.

В 1989 году N. Kaplan описал абдоминальный тип ожирения, 
предложив понятие «смертельный квартет» (ожирение, сахар-
ный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия, гипертригли-
церидемия), который развивается при МС и значительно уве-
личивает показатели смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний. По мере развития методической базы исследований, 
позволившей наладить прямое определение инсулина в крови, 
стало возможным выявлять «ключевые» нарушения метаболиз-
ма в виде гиперинсулинемии и резистентности к инсулину со 
стороны жировой и мышечной ткани. В 1992 году S. M. Haff ner 
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предлагает термин «синдром инсулинорезистентности» (ИР), 
полагая, что таким путем наиболее точно выражается патогенез 
«смертельного квартета».

Начиная с середины 1990-х годов, в научной литературе на-
чинает преобладать термин «метаболический синдром», предло-
женный M. Henefeld и W. Leonhardt еще в 1980 году. В отечествен-
ной литературе чаще применяется термин «метаболический син-
дром Х».

В западных странах распространенность МС составляет 25–35% 
среди взрослого населения. По мере увеличения возраста частота 
метаболического синдрома нарастает, и среди лиц старше 60 лет 
он определяется уже у 42–43,5%. Общее число взрослых с МС оце-
нивалось в 22%, при этом уровень соматического неблагополучия 
среди людей в возрасте 20–29 лет составил 6,7%, среди 60-летних — 
43,5%. Распространенность МС среди женщин составляет 23,4%, а 
среди мужчин — 24,0% (цит. по И. И. Дедову и соавт., 2004).

Общепринятым суждением о причинах ожирения является 
представление об избыточном потреблении пищи, содержащей 
жиры, на фоне низкой физической активности. Если масса по-
требляемого жира превосходит возможности организма по его 
утилизации, происходит развитие и прогрессирование ожире-
ния. Насыщенные жирные кислоты, в избытке поступающие с 
пищей, вызывают структурные изменения фосфолипидов кле-
точных мембран и нарушение экспрессии генов, контролирую-
щих проведение сигнала инсулина в клетку. Жиры более кало-
рийны, чем белки и углеводы (1 грамм жира содержит 9 ккал, 
тогда как белки и углеводы по 4 ккал), поэтому при употребле-
нии жиров организм получает в два раза больше калорий, чем 
при употреблении белков и углеводов, при одинаковом объеме 
пищи.

Снижение физической активности — второй по значимости 
после переедания фактор внешней среды, способствующий раз-
витию ожирения и инсулинорезистентности (ИР). При гиподи-
намии происходит замедление липолиза и утилизации тригли-
церидов в мышечной и жировой ткани, что и приводит к раз-
витию ИР. 

Патогенетическая взаимосвязь между репродуктивной функ-
цией и состоянием энергетического гомеостата организма хорошо 
прослеживается и на «бытовом уровне». Хорошо известна всем 
спортсменкам зависимость правильного ритма менструального 
цикла от массы тела: при ее снижении ниже критического уровня 
(44–46 кг) наступает аменорея. Стойкое прекращение менстру-
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ального цикла объясняется гипоталамическими сдвигами, при-
званными сохранить постоянство внутренней среды организма 
в условиях повышенных энерготрат. Другой пример — аменорея 
военного времени, обусловленная голоданием и сниженным по-
ступлением энергетического ресурса извне. 

Ситуация «ровно наоборот» просматривается в случае воз-
растного увеличения массы тела (преимущественно жира).

Дело в том, что жировая ткань представляет собой метаболи-
чески высокоактивный эндокринный орган, не только способ-
ный отвечать на сигналы других систем организма, но и обла-
дающий возможностью синтезировать ряд факторов пептидной 
природы с гормональной активностью, обозначаемых как ади-
покины.

Весьма впечатляет тот факт, что в жировой ткани осуществля-
ется интенсивный и полный метаболизм стероидных гормонов 
(активация, конверсия и инактивация стероидов), который обе-
спечивается ее способностью экспрессировать все необходимые 
для этого ферменты. Например, благодаря синтезу Р450 аромата-
зы, жировая ткань обеспечивает высокую степень конверсии ан-
дрогенов (андростерон, тестостерон) в эстрон и эстрадиол. Этот 
процесс сопровождается значительным накоплением эстрадиола 
в жировой ткани. Другой важной характеристикой жировой тка-
ни является ее способность синтезировать пептиды, обладающие 
гормональной активностью, и рецепторы, которые могут вос-
принимать их сигналы. Первым из открытых сравнительно не-
давно адипокинов был лептин, обладающий способностью уча-
ствовать в метаболических превращениях различных соединений 
в жировой ткани. Применительно к проблеме МС важно указать 
на его способность в повышенных концентрациях индуцировать 
развитие ИР, подавлять секрецию инсулина, что обеспечивает зна-
чительное снижение толерантности к глюкозе. Продукция лептина 
находится под контролем многих факторов. Так, глюкокортикоиды, 
инсулин, эстрогены и некоторые цитокины, например TNF-α, уси-
ливают биосинтез лептина. С другой стороны, гормон роста, сво-
бодные жирные кислоты и андрогены снижают его образование.

Примечательно, что лептин не только участвует в местном ме-
таболическом «круговороте» на уровне жировой ткани, но и об-
ладает способностью влиять на центральные (гипоталамические) 
звенья репродуктивной системы. Так, этот пептид участвует в 
секреции гипоталамусом гонадотропин-рилизинг гормона, тире-
отропин-рилизинг гормона, влияет на половое созревание, изме-
няя функцию яичников и предстательной железы.
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У пациентов с высоким риском тромбоза и тромбоэмболиче-
ских осложнений выявлены высокие уровни лептина, что свя-
зывают с высокой экспрессией рецепторов к лептину на тромбо-
цитах (Кузьмина-Крутецкая С. Р., Репина М. А., 2011).

Из других адипокинов, образующихся в жировой ткани, свой-
ства которых в настоящее время интенсивно изучаются, следует 
упомянуть адипонектин, резистин и висфатин. При всем много-
образии вызываемых этими пептидами эффектов, часто неоди-
наковой направленности, общим их свойством является способ-
ность влиять на гомеостаз глюкозы и инсулина, изменять степень 
выраженности ИР в жировой и мышечной ткани.

В жировой ткани образуются все белки ренин-ангиотензино-
вой системы (ренин, ангиотензин-1, ангиотензин-2, ангиотензи-
ноген и ряд других энзимов). Как видно, этой способностью жиро-
вой ткани объясняется известная связь ожирения с развитием ар-
териальной гипертензии (Кузьмина-Крутецкая С. Р., Репина М. А., 
2011).

Значительное увеличение эстрогенного фона в перименопаузе 
за счет избыточной ароматизации андрогенов в эстрон в жировой 
ткани приводит к развитию гиперпластических изменений в тка-
нях-мишенях репродуктивного гомеостата. Клиническим про-
явлением эстрогензависимой пролиферации тканей могут быть 
маточные кровотечения, обусловленные железистой гиперпла-
зией эндометрия, появление мелких очагов пролиферации кле-
ток мио метрия или развитие диффузного аденоза в железистых 
структурах молочных желез.

Первоначально проблема метаболических нарушений рас-
сматривалась сугубо как источник и первопричина сердечно-со-
судистых расстройств, следствием которых была повышенная 
смертность взрослого населения, обусловленная кардиальной па-
тологией. Позднее интерес к этой проблеме возник и у онкологов 
в связи с изучением проблем старения и возможной взаимосвязи 
возрастного увеличения метаболических расстройств и частоты 
развития гормонозависимой пролиферации тканей и рака.

В этом плане представляет исключительный интерес «Онтоге-
нетическая модель развития главных (неинфекционных) болез-
ней человека», сформулированная В. М. Дильманом (1987) на ос-
новании результатов многолетних лабораторных и клинических 
исследований, выполненных в его лаборатории, в НИИ онкологии 
им. проф. Н. Н. Петрова. 

Автор рассматривает закономерности возрастных изменений 
в трех основных гомеостатах организма у человека: энергетиче-
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ском, адаптационном и репродуктивном. Согласно этой моде-
ли становление функции указанных гомеостатов, их функцио-
нирование и угасание по мере старения происходят по одному 
ключевому механизму. В его основе лежит возрастное снижение 
чувствительности гипоталамуса (повышение его порога) к регу-
лирующим воздействиям периферических сигналов. 

На примере репродуктивного гомеостата это выглядит как 
постепенное возраст-ассоциированное снижение чувствитель-
ности ядер гипоталамуса к влиянию эстрадиола, что требу-
ет постепенного увеличения интенсивности этого сигнала, с 
тем чтобы осуществился механизм положительной обратной 
связи, т. е. «выброс» ЛГ, вызывающего разрыв доминантного 
фолликула и овуляцию. Соответственно длительности репро-
дуктивного периода этот механизм сохраняется в стабильном 
состоянии, обеспечивающем воспроизведение вида. Однако по 
мере увеличения возраста из-за продолжающегося повышения 
порога чувствительности гипоталамуса к влиянию эстрогенов, 
даже возросшего эстрогенного стимула становится недоста-
точно для осуществления механизма обратной положительной 
связи, и в результате наступает постоянная ановуляция с по-
следующим развитием возрастной аменореи (постменопауза). 
Примечательно, что этот механизм возрастного снижения чув-
ствительности гипоталамического порога к периферическому 
гормональному сигналу осуществляет как включение репро-
дуктивного цикла, так и его прекращение с наступлением пост-
менопаузы. 

На примере энергетического гомеостата этот механизм прояв-
ляется снижением чувствительности системы «гипоталамус–гор-
мон роста» к тормозящему влиянию глюкозы на секрецию гор-
мона роста. Возникающая в результате относительно избыточная 
(или не адекватная величине глюкозного сигнала) секреция гор-
мона роста вызывает усиленный липолиз и избыточный синтез 
липопротеидов. 

Другим следствием возрастного повышения гипоталамиче-
ского порога чувствительности к глюкозному сигналу в гипота-
ламическом центре насыщения является усиление аппетита и 
избыточное потребление пищи, увеличение гликемии и обуслов-
ленной ею повышенной секреции инсулина. Гиперинсулинемия 
обеспечивает увеличение жировых резервов и развитие метабо-
лического ожирения, усиление синтеза липопротеидов низкой и 
очень низкой плотности в печени.
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Все-таки следует признать, что ключевым нарушением во всей 
сумме метаболических событий, ведущих к развитию возраст-
ного ожирения и снижению толерантности к глюкозе, является 
инсулинорезистентность мышечной и жировой ткани к инсули-
новому сигналу.

Структура этого феномена сложна и многокомпонентна, 
многие составляющие его еще недостаточно изучены. Но уже 
сегодня можно полагать, что неадекватная секреция гормона 
роста в ответ на пищевую нагрузку, повышение уровня липоли-
за и обусловленная им гиперлипидемия обеспечивают условия, 
при которых развивается снижение чувствительности инсули-
новых рецепторов жировой и мышечной ткани к влиянию ин-
сулина. Развивающаяся резистентность к инсулину вызывает 
гиперинсулинемию, клиническим эквивалентом которой явля-
ется МС.

Развивающаяся с возрастом базальная и реактивная гиперин-
сулинемия стимулирует секрецию соматомединов — мощных 
сывороточных факторов роста. Гиперлипидемия, обусловленная 
гиперинсулинемией, увеличивает склонность тромбоцитов к 
агрегации, что приводит к поступлению в циркуляцию тром-
боцитарного фактора роста. Образующаяся за счет гиперин-
сулинемии метаболическая среда, характеризующаяся высоким 
содержанием глюкозы, жирных кислот, липидов и ростовых фак-
торов, служит мощным энергетическим источником, стимули-
рующим клеточную пролиферацию.

В этом плане представляют значительный интерес и наши 
данные о достоверной положительной корреляции величин ре-
активной гиперинсулинемии в глюкозном тесте с концентраци-
ей эстрадиоловых и прогестероновых рецепторов в опухолевой 
ткани у пациенток с атипической гиперплазией и высокодиф-
ференцированной карциномой эндометрия (рис. 3.1). Последнее 
может указывать на модифицирующее влияние гиперинсули-
немии на чувствительность гиперплазированной и опухолевой 
ткани эндометрия эстрогенному влиянию, могущему опреде-
лять таким путем биологические особенности этих процессов 
(усиление пролиферации и дифференцировки эстрогенчувстви-
тельной ткани). Представляется, что эта закономерность может 
быть экстраполирована не только на опухолевые процессы, но 
и на доброкачественные гиперпластические изменения в гормо-
ночувствительных тканях-мишенях органов репродуктивной 
системы.
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Рис. 3.1. Корреляция величины реактивной гиперинсулинемии у 
больных РТМ в пероральном глюкозном тесте с содержанием 
цитоплазматиче-ских рецепторов эстрадиола и прогестерона в 
опухолевой ткани (по Пирсону)

Следует подчеркнуть, что последовательность метаболиче-
ских нарушений гомеостаза, связанных с развитием энергетиче-
ского и репродуктивного гомеостатов (а также и адаптационно-
го) в процессе онтогенеза, установленная В. М. Дильманом (1987), 
имеет как видно, всеобщий характер и может быть прослежена 
на примере всего вида млекопитающих. Здесь нет возможности 
подробно рассмотреть все аспекты концепции В. М. Дильмана, и 
интересующихся этой проблемой читателей можно отослать к его 
монографии «Четыре модели медицины» (1987).

Как отмечено выше, в нашем исследовании, выполненном у 25 
пациенток с атипической гиперплазией и высокодифференциро-
ванной аденокарциномой эндометрия в условиях пероральной 
нагрузки глюкозой, определялась достоверная корреляция уров-
ней реактивной гиперинсулинемии (в ответ на гипергликемию) 
с содержанием рецепторов эстрадиола и прогестерона в опухоле-
вом эндометрии (см. рис. 3.1). 

На фоне отмеченных выше фактов не будет преувеличени-
ем сказать, что базальная и реактивная гиперинсулинемия, 
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выявляемая у пациенток с гиперплазией и аденокарциномой 
эндометрия, может рассматриваться как фактор, модифици-
рующий чувствительность слизистой оболочки полости матки 
к гормональным влияниям посредством стимуляции синтеза 
в эндометрии рецепторов к стероидным гормонам. Положитель-
ная и достоверная корреляция между величиной реактивной 
гиперинсулинемии и содержанием рецепторов к эстрадиолу и 
прогестерону в опухолевой ткани эндометрия, установленная 
в нашем исследовании, может служить одним из доказательств 
такого взаимодействия.

В соответствии с «Рекомендациями экспертов Всероссийско-
го общества кардиологов по диагностике и лечению метаболиче-
ского синдрома» (М., 2009) основные критерии диагностики МС 
представлены следующими признаками:

1) гипергликемия натощак (глюкоза в плазме крови нато-
щак, после двенадцатичасового ночного голодания более
6,1 ммоль/л;

2) нарушение толерантности к глюкозе (содержание глюкозы
в плазме крови через два часа после приема 100 г глюкозы
внутрь колеблется в пределах от 7,8 и до 11,1 ммоль/л);

3) снижение уровня холестерина липидов высокой плотности
менее 1,2 ммоль/л;

4) повышение холестерина липидов низкой плотности более
3,0 ммоль/л;

5) повышение уровня триглицеридов более 1,7 ммоль/л;

6) центральный (абдоминальный) тип ожирения, при кото-
ром окружность талии более 80 см у женщин и более 94 см
у мужчин;

7) наличие микроальбуминурии (экскреция альбумина с мо-
чой более 20 мг/мин или соотношение альбумин/креатинин
более 20 мг/л);

8) артериальная гипертензия: АД выше 130/85 мм рт. ст. Сле-
дует отметить, что артериальная гипертензия может не вы-
являться на ранних стадиях МС, что не исключает наличие
у пациентки с абдоминальным типом ожирения указанных
метаболических нарушений.

Для выявления ИР по косвенным признакам Национальным 
институтом здоровья США в 2001 году были сформулированы 
более упрощенные критерии, позволяющие диагностировать МС 
в рутинной клинической практике:
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1) абдоминальное ожирение: объем талии (ОТ) более 102 см 
у мужчин и более 88 см у женщин;

2) гипертриглицеридемия (уровень ТГ более 1,7 ммоль/л);
3) снижение уровня холестерина ЛПВП (менее 1,0 ммоль/л 

у мужчин и менее 1,3 ммоль/л у женщин);
4) артериальная гипертензия (АД более 130/85 мм рт. ст.);
5) гипергликемия натощак (более 6,0 ммоль/л).
Наличие любых трех факторов позволяет констатировать МС.
Развитие артериальной гипертензии патогенетически связа-

но с МС и служит его маркером. Центральная нервная система 
и почки сохраняют чувствительность к инсулину, что в усло-
виях гиперинсулинемии является фактором активации симпа-
тической нервной системы и повышения сосудистого тонуса. 
В условиях симпатикотонии увеличивается фильтрация глю-
козы клубочками почек, что приводит к усилению реабсорбции 
натрия в проксимальных канальцах нефрона. В результате про-
исходит задержка жидкости и электролитов, часть из которых 
остается в сосудистой стенке. Прямое действие инсулина в усло-
виях гиперинсулинемии также способствует уменьшению уров-
ня внутриклеточного калия и повышению содержания кальция 
и натрия. В этих условиях чувствительность сосудистой стенки 
к прессорным воздействиям катехоламинов значительно воз-
растает. При необходимости проведения дифференциальной 
диагностики МС с болезнью Иценко–Кушинга, акромегалией, 
феохромоцитомой и другими эндокринными заболеваниями, 
сопровождающимися АГ, ожирением и ИР, необходимо приме-
нение дополнительных методов обследования:

– компьютерная томография или магнитно-резонансная томо-
графия гипофиза и надпочечников;

– УЗИ щитовидной железы;
– определение содержания в крови гормонов (кортизола, альдо-

стерона, ренина, АКТГ, пролактина, гормона роста, тирео -
тропного гормона и тироксина).

3.2. Методы диагностики 
метаболического синдрома

1. Выявление ожирения проводится путем взвешива-
ния и измерения окружности талии. По результатам взвеши-
вания проводится расчет индекса массы тела (индекс Кетле): 
ИМТ = Масса, кг / Рост, м2. По показателю ИМТ можно опреде-
лить степень ожирения и степень риска сердечно-сосудистых ос-
ложнений (табл. 3.1).
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Таблица 3.1

Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ, 1997)

Масса тела ИМТ, кг/м2 Риск осложнений

Дефицит массы тела <18,5 Низкий

Нормальная масса тела 18,5–24,9 Обычный

Избыточная масса тела (предожирение) 25,0–29,9 Повышенный

Ожирение 1-й степени 30,0–34,9 Высокий

Ожирение 2-й степени 35,0–39,9 Очень высокий

Ожирение 3-й степени 40 и более Чрезвычайно высокий

Измерение окружности талии (ОТ) проводят в положении па-
циентки стоя (на пациентке должно быть только нижнее белье). 
Точкой измерения служит середина расстояния между вершиной 
гребня подвздошной кости и нижним боковым краем ребер. Эта 
точка не обязательно должна находиться на уровне пупка. Мер-
ную ленту следует держать строго горизонтально. Показатель ОТ 
в некоторых исследованиях применяется как самостоятельный 
признак абдоминального ожирения и косвенный признак рези-
стентности к инсулину (ИР). Показатель ОТ отражает высокодо-
стоверные взаимосвязи абдоминального типа ожирения со сни-
жением чувствительности периферических тканей к инсулину, 
гиперинсулинемией и артериальной гипертензией. При ОТ более 
80 см у женщин и 94 см у мужчин можно предположить наличие 
у пациентки абдоминального типа ожирения.

Более точное определение массы абдоминального жира воз-
можно при проведении КТ или МРТ.

3.2.1. Выявление артериальной гипертензии
Развитие артериальной гипертензии патогенетически связа-

но с МС и служит его маркером. Центральная нервная система и 
почки сохраняют чувствительность к инсулину, что в условиях 
гиперинсулинемии является фактором активации симпатиче-
ской нервной системы и повышения сосудистого тонуса. В усло-
виях симпатикотонии увеличивается фильтрация глюкозы клу-
бочками почек, что приводит к усилению реабсорбции натрия 
в проксимальных канальцах нефрона. В результате происходит 
задержка жидкости и электролитов, часть из которых остается 
в сосудистой стенке. Прямое действие инсулина в условиях гипе-
ринсулинемии также способствует уменьшению внутриклеточ-
ного калия и повышению кальция и натрия. В этих условиях чув-
ствительность сосудистой стенки к прессорным воздействиям 
катехоламинов значительно возрастает. 
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Артериальная гипертензия является одним из симптомов, 
включаемых в синдром МС. Следует подчеркнуть, что у паци-
енток с метаболическими нарушениями АГ имеет свои особен-
ности: более выраженные нарушения суточного ритма АД, более 
высокие показатели нагрузки давлением в ночные часы и повы-
шенную вариабельность показателей по сравнению с больными 
гипертонической болезнью без метаболических нарушений. АГ 
выявляется путем офисного измерения АД методом Короткова 
или методом суточного мониторирования АД. Интервалы изме-
рений в дневные часы должны составлять 15 минут, а в ночные 
часы 30 минут. Именно при соблюдении таких интервалов ре-
зультаты будут статистически достоверны. Нормальными значе-
ниями АД для периода бодрствования приняты 135/85 мм рт. ст., 
а для периода сна — 120/70 мм рт. ст. Допустимая степень сниже-
ния АД в ночные часы составляет 10–20%.

3.2.2. Методы диагностики инсулинорезистентности
Нарушения углеводного обмена большинство исследователей 

считают центральным компонентом метаболического синдрома.
Как уже упоминалось, основным интегральным механизмом, 

вокруг которого формируется цепь метаболических и гемодина-
мических нарушений при метаболическом синдроме, является 
инсулинорезистентность. 

 Под этим термином принято понимать снижение реакции ин-
сулинчувствительных тканей на инсулин при его достаточной кон-
центрации, приводящее к хронической компенсаторной гипер -
инсулинемии.

Гиперинсулинемия вызывает активацию симпатоадреналовой 
системы, которая влечет за собой вазоконстрикцию и, как след-
ствие, уменьшение объемного кровотока в капиллярах скелетной 
мускулатуры, что является одним из механизмов дальнейшего 
прогрессирования инсулинорезистентности.

Компенсация инсулинорезистентности достигается в организ-
ме повышенной выработкой инсулина β-клетками. Однако посто-
янная потребность в повышенной выработке инсулина истощает 
их секреторный аппарат, что приводит к нарушениям регуляции 
гомеостаза глюкозы. Считается, что эти нарушения преимуще-
ственно обусловлены генетическими факторами, реализуемыми 
на уровне как рецепторов жировой и мышечной тканей, так и са-
мих β-клеток поджелудочной железы.

Радиоиммунометрический метод определения инсулина, раз-
работанный в 1960 году, позволил проводить количественное 
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сравнение уровня циркулирующего инсулина и глюкозы. Показа-
но, что абсолютный уровень инсулина может быть повышен при 
сахарном диабете 2-го типа. Исследования, проведенные в сере-
дине 1960-х годов, показали, что ожирение также часто ассоции-
руется с гиперинсулинемией. 

Инсулинорезистентность представляет собой состояние, когда 
нарушен биологический ответ на экзогенный или эндогенный ин-
сулин. Биологическая реакция может теоретически отражать ме-
таболические (изменения углеводного, липидного или белкового 
обмена), а также митогенные процессы (нарушения роста, диффе-
ренцировки, синтеза ДНК, регуляции транскрипции генов). Био-
логические реакции in vivo на инсулин варьируют в зависимости 
от концентрации инсулина, времени воздействия, распределения 
в тканях и циркадного ритма.

Понятие «инсулинорезистентность» не ограничивается только 
параметрами метаболизма глюкозы. Концепция инсулинорези-
стентности распространяется на механизмы биологического дей-
ствия инсулина и может включать влияние на липидный и белко-
вый обмен, сосудистую эндотелиальную функцию и экспрессию 
генов.

Для клинических целей наиболее удобным способом оценки 
инсулинорезистентности служит определение уровня инсулина 
в плазме крови натощак и в ходе глюкозной нагрузки. Наилуч-
шим временем для оценки уровня инсулина считается его опре-
деление после ночного сна, натощак. При этих условиях очень 
высокий уровень инсулина в сочетании с нормальным уровнем 
гликемии свидетельствует об инсулинорезистентности у обсле-
дуемого. 

Увеличение уровней свободных жирных кислот также усили-
вает инсулинорезистентность вследствие снижения транспорта 
глюкозы и ее фосфорилирования в мышцах при ацилировании 
регуляторных пептидов или стимуляции увеличения диацилгли-
церола, активирующего протеинкиназу С. Способность свобод-
ных жирных кислот ингибировать гликолиз также играет опре-
деленную роль в развитии инсулинорезистентности.

Существуют прямые и непрямые методы оценки действия ин-
сулина. 

Непрямые методы направлены на оценку эффекта эндоген-
ного инсулина, секретируемого под влиянием пероральной на-
грузки глюкозой. К ним относятся пероральный глюкозотоле-
рантный тест (ПГТТ) и внутривенный глюкозотолерантный 
тест (ВВГТТ).
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При применении прямых методов осуществляется инфузия 
инсулина и оценивается его влияние на метаболизм глюкозы. 
К этим методам относятся: инсулиновый тест толерантности 
(ИТТ), эугликемический гиперинсулинемический клэмп-тест 
(ЭГК), инсулиновый супрессивный тест (ИСТ). Прямые методы 
оценки влияния инсулина применяются преимущественно в на-
учно-исследовательских целях.

Пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ) — самый 
простой способ определения нарушения чувствительности 
тканей к инсулину. Методика теста состоит в измерении уров-
ней глюкозы и инсулина в крови натощак и через 30, 60, 90 и 
120 минут после приема пациенткой внутрь 75 г сухой глюкозы, 
растворенной в 200 мл воды. Определение уровней плазменной 
концентрации инсулина широко используется как косвенный 
способ оценки чувствительности к инсулину. Оценивается 
уровень инсулина как натощак, так и после нагрузки глюкозой. 
Значимая ИР приводит к возрастанию плазменных показате-
лей стимулированной секреции инсулина. Для этого рассчи-
тывают гликемический индекс, определяемый отношением 
уровня глюкозы натощак к уровню инсулина натощак, а также 
инсулино-глюкозный индекс, представляющий собой отно-
шение площади под кривой инсулина к площади под кривой 
глюкозы.

Инсулин-модифицированный тест толерантности к вну-
тривенно вводимой глюкозе. Основное преимущество ВВГТТ 
по сравнению с пероральным глюкозотолерантным тестом за-
ключается в том, что абсорбция глюкозы происходит быстрее 
и не зависит от физиологических особенностей пищеварения. 
Кроме того, ВВГТТ — динамический тест, позволяющий вос-
произвести нормальную физиологическую модель действия ин-
сулина. ВВГТТ позволяет оценить обе фазы секреции инсули-
на: на пике гликемии, обусловленной введением глюкозы, и при 
нормо- или гипогликемии, развивающейся к 3-му часу исследо-
вания. К недостаткам метода ВВГТТ относится сложность его 
выполнения, когда требуется два внутривенных доступа, пробы 
крови забираются часто (15 раз) в течение длительного времени 
(3 часа).

Соотношение концентраций базального инсулина и глюкозы 
крови используется для оценки чувствительности к инсулину. 
Расчет базируется на полученных характеристиках ответа бе-
та-клеток на глюкозу, а также уровнях базальных концентра-
ций глюкозы и инсулина. Этот тест подразумевает два основ-
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ных предположения: первое — степень, при которой базальный 
уровень концентрации глюкозы возрастает в ответ на недоста-
ток инсулина и отражает форму нормального секреторного от-
вета инсулина на вводимую глюкозу, второе — базальные уров-
ни инсулина прямо пропорциональны резистентности к инсу-
лину. 

В 1999 году ВОЗ были приняты следующие критерии диагно-
стики МС [21]:

– нарушенная толерантность к глюкозе или СД 2-го типа и/или 
ИР;

– АГ систолическое АД (выше 160 мм рт. ст. или диастоличе-
ское АД выше 90 мм рт. ст.);

– дислипидемия (ТГ в плазме крови более 1,7 ммоль/л и/
или сниженная концентрация холестерина ЛПВП менее 
0,9 ммоль/л для мужчин и менее 1,0 для женщин);

– абдоминальное ожирение (отношение объема талии (ОТ) 
к объему бедер (ОБ) более 0,9 для мужчин и более 0,85 для 
женщин) и/или ИМТ более 30 кг/м2;

– микроальбуминурия (экскреция альбумина с мочой более 
20 мг/мин или соотношение альбумин/креатинин более 
20 мг/г).

Таблица 3.2

Критерии диагностики сахарного диабета и других 
видов гипергликемии (ВОЗ, 1999)

Концентрация глюкозы, ммоль/л
Цельная кровь

Плазма венозная
венозная капиллярная

Норма

Натощак 3,3–5,5 3,3–5,5 4,0–6,1

Через 2 часа после нагрузки Менее 6,7 Менее 7,3 Менее 7,3

Сахарный диабет

Натощак >6,1 >6,1 >7,0

Через 2 часа после нагрузки или 
приема пищи

 
>10,0

 
>11,1 >11,1

Случайное определение 
гликемии в любое время

>10,0 >11,1 >11,1

Нарушенная толерантность к глюкозе

Натощак <6,1 <6,1 <7,0

Через 2 часа после нагрузки 6,7–10,0 7,3–11,1 7,3–11,1

Нарушенная гликемия натощак

Натощак >5,6 <6,1 >5,6 <6,1 >6,1 <7,0

Через 2 часа после нагрузки <6,7 <7,3 <7,3
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Таблица 3.3

Оптимальные значения липидных параметров плазмы крови 
(Европейские рекомендации III пересмотра, 2003)

Показатель Уровень, ммоль/л

Общий холестерин ОХС
Менее 5,0. Для больных ИБС, атеросклерозом и 
сахарным диабетом 2-го типа менее 4,5

Липопротеиды низкой 
плотности (ХСЛПНП)

Менее 3,0. Для больных ИБС, атеросклерозом и 
сахарным диабетом 2-го типа менее 2,5

Липопротеиды высокой 
плотности (ХСЛПВП)

Более 1,0

Триглицериды Менее 1,77

(ОХС — ХС ЛПВП)/ХСЛПВП 
(атерогенный индекс)

<4

МС диагностируется при наличии первого критерия и двух 
любых последующих.

Для выявления ИР и МС по косвенным признакам Националь-
ным институтом здоровья США в 2001 году были сформулирова-
ны более упрощенные критерии, позволяющие диагностировать 
МС в рутинной клинической практике [9]:

– абдоминальное ожирение (ОТ более 102 см у мужчин и более
88 см у женщин);

– гипертриглицеридемия (уровень ТГ более 1,7 ммоль/л);
– снижение уровня холестерина ЛПВП (менее 1,0 ммоль/л

у мужчин и менее 1,3 ммоль/л у женщин);
– АГ (АД более 130/85 мм рт. ст.);
– гипергликемия натощак (более 6,0 ммоль/л).
Наличие любых трех факторов позволяет констатировать на-

личие МС.
Между тем, в целой серии работ последнего десятилетия пока-

зана причастность инсулина к метаболическим процессам, про-
текающим в тканях репродуктивной системы. Так, добавление 
в клеточную культуру инсулина усиливало лютеинизацию кле-
ток гранулезы фолликула под влиянием ФСГ и ЛГ. Инсулин обла-
дает аналогичным эффектом на клетки стромы яичников, что про-
являлось их лютеинизацией. Инсулин стимулирует поглощение 
липопротеинов клетками гранулезы фолликула. Гистохимическое 
исследование стромы яичников у здоровых и больных синдромом 
склерокистозных яичников выявило наличие в ткани рецепто-
ров к инсулину и инсулиноподобному ростовому фактору.

M. Nagamani (1988) выявил реактивную гиперинсулинемию
у больных высокодифференцированной аденокарциномой эндо-
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Sticky Note
Marked set by user
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метрия, в условиях пероральной нагрузки глюкозой. Гиперинсу-
линемия у этих больных сочеталась с выраженной лютеинизаци-
ей стромы и определением высокой концентрации в ткани рецеп-
торов инсулина, которая превышала соответствующий уровень 
рецепторов в контрольной группе здоровых в 2,5 раза.

Надо отметить определенное увеличение числа исследований 
к настоящему моменту, в которых подтверждается важная роль 
инсулинемии в овариальном стероидогенезе в постменопаузе, 
сочетающемся с гиперпластическими процессами в строме яич-
ников.

3.3. Методы лечения метаболического синдрома 

3.3.1. Общие принципы
Лечение пациентов с МС планируется с учетом возможностей 

достижения компенсации основных нарушений, составляющих 
патогенетическую основу этого синдрома. Поэтому основные ле-
чебные воздействия проводятся с целью снижения массы тела, 
достижения хорошего метаболического контроля, стабилизации 
нормального уровня АД и предупреждения острых или отдален-
ных сердечно-сосудистых осложнений. 

Базисным принципом лечения МС является применение неме-
дикаментозных мероприятий, направленных на снижение массы 
тела, изменение стереотипов питания (отказ от вредных привы-
чек, таких как курение табака и злоупотребление алкоголем), по-
вышение физической активности. Такой подход является более 
физиологичным, доступным и не требует больших материальных 
затрат. В то же время необходимо признать, что он требует от па-
циентки достаточной внутренней мотивации, больших времен-
ных затрат и понимания того, что данный стиль жизни должен 
сохраняться практически пожизненно.

Немедикаментозное лечение МС включает диетические меро-
приятия и физические упражнения, результатом которых долж-
но быть уменьшение выраженности ожирения. Снижение массы 
тела, и особенно массы висцерального жира способствует норма-
лизации метаболических нарушений, на фоне которых отмечают-
ся повышение чувствительности тканей к инсулину и снижение 
АД.

При недостаточной эффективности физической нагрузки и ди-
еты или наличии определенных показаний к лечению возникает 
необходимость медикаментозной коррекции массы тела, кото-
рая проводится на фоне продолжающейся диетической терапии. 
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Определяя лекарственную тактику лечения ожирения, необходи-
мо помнить о высокой степени сердечно-сосудистого риска у па-
циенток МС и учитывать влияние на него лекарственных препа-
ратов.

У пациенток с нарушенной толерантностью к углеводам или 
начальными клиническими проявлениями сахарного диабета 
2-го типа показано назначение препаратов, способных увеличи-
вать чувствительность тканей к инсулину (бигуаниды).

При выявлении дислипидемии назначается гиполипидемиче-
ская терапия с целью нормализации уровней глюкозы и липидов, 
что снижает риск сердечно-сосудистых осложнений и повышает 
продолжительность жизни больных МС.

Лечение, направленное на нормализацию АД, следует рас-
сматривать как патогенетическую терапию МС. При этом важно 
назначать лекарственные средства, обладающие, помимо гипо-
тензивного эффекта, еще и способностью снижать ИР, улучшать 
показатели углеводного и липидного обмена. Важно при этом 
ориентироваться на достижение целевых показателей АД — ме-
нее 140/90 мм рт. ст., а для больных СД — менее 130/80 мм рт. ст.

3.3.2. Лечение ожирения и инсулинорезистентности
Важное условие успешного лечения АГ и ожирения — понима-

ние того, что не следует стремиться сразу снижать массу тела до 
«идеальных показателей». Достаточно в начале лечения добиться 
снижения показателя ИМС на 5–10% от исходного. Быстрое же 
снижение массы тела может явиться значительным стрессом для 
метаболизма и грозит определенными осложнениями.

Немедикаментозное лечение ожирения включает несколько 
важных мероприятий:

– умеренную гипокалорийную диету;
– физические упражнения;
– ведение дневника питания.
Если первые два мероприятия ясны и не вызывают вопросов, 

то ведение дневника питания может показаться поначалу из-
лишней «нагрузкой», как бы не относящейся к делу. На практике 
дневник питания может существенно помочь в решении одной 
проблемы. Дело в том, что по прошествии относительно коротко-
го времени (1–1,5 месяца) пациентка начинает замечать, что, не-
смотря на соблюдение всех условий лечения, масса тела перестает 
снижаться и держится на одном уровне. В этом случае для возоб-
новления снижения массы тела необходимо вновь проанализиро-
вать виды употребленных продуктов и оценить их калорийность, 
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с тем чтобы заменить их менее калорийными. Для этого очень 
пригодится дневник питания, где указаны употребленные в про-
шлом месяце продукты и их калорийность. Адекватная замена 
продуктов по вкусовым пристрастиям, но с меньшей калорийно-
стью поможет восстановить динамику снижения массы тела.

При лечении ожирения нельзя допускать голодания. При го-
лодании клетки тканей не получают глюкозу — основной ис-
точник энергии, и переходят на альтернативный источник пи-
тания — жиры. В результате интенсивного липолиза нарастает 
содержание в крови жирных кислот и продуктов их окисления — 
кетоновых тел. Необходимо рекомендовать такое ограничение су-
точной калорийности, которое пациентка сможет соблюдать по-
жизненно без постоянного чувства голода, снижения настроения 
и ухудшения самочувствия. 

Согласно Рекомендациям экспертов Всероссийского общества 
кардиологов (2009) для вычисления суточной потребности в ка-
лориях следует рассчитать скорость основного обмена в зависи-
мости от пола, возраста и массы тела.

1. Расчет скорости основного обмена (формула 1).
Женщины:
◆ 18–30 лет: 0,0621 × масса тела в кг + 2,0357;
◆ 31–60 лет: 0,0342 × масса тела в кг + 3,5377;
◆ больше 60 лет: 0,0377 × масса тела в кг + 2,7545.
Мужчины:
◆ 18–30 лет: 0,0630 × масса тела в кг + 2,8957;
◆ 31–60 лет: 0,0484 × масса тела в кг + 3,6534;
◆ больше 60 лет: 0,0491 × масса тела в кг + 2,4587.
Полученный результат умножают на 240.
2. На втором этапе рассчитывается суммарный расход энергии 

с поправкой на физическую активность (формула 2).
Скорость основного обмена, определенную по формуле 1, сле-

дует умножить на коэффициент, отражающий физическую ак-
тивность:

◆ 1,1 — низкая активность;
◆ 1,3 — умеренная активность;
◆ 1,5 — высокая активность.
Полученный результат будет отражать суточную потребность 

килокалорий с учетом физической активности, рассчитанную 
индивидуально. Для того чтобы постепенно, без вреда для здоро-
вья снизить вес необходимо уменьшить калорийность пищи на 
500–600 ккал в сутки. Для этого из числа, полученного по форму-
ле 2, следует вычесть 500–600 ккал.
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Пример: женщина, 35 лет, масса тела 100 кг, работа связана 
с высокой физической нагрузкой.

1) 0,0342 × 100 кг + 3,5377.
6,9577 × 240 = 1669,8 ~ 1670.
2) 1670 × 1,5 = 2505 ккал.
3) 2505 — 500 = 2005 ккал.
Для того чтобы женщине в приведенном примере постепенно 

снизить массу тела, суточная калорийность ее рациона не должна 
превышать 2005 ккал. Следует иметь в виду, что основной «по-
ставщик» калорий — жиры, причем растительные жиры не менее 
калорийны, чем животные, хотя и менее «вредны». На долю жи-
ров должно приходиться не более 30% от общего числа калорий 
в суточном рационе, из этого количества животных жиров — до 
10%, растительных — до 20%. Доля углеводов в суточном рационе 
должна составлять 50%, а белка — 20%.

Очень важно повышение физической активности, которое сле-
дует рассматривать как важную часть программы по снижению 
массы тела. Дело в том, что повышение физической нагрузки не 
только способствует большему снижению массы тела, но и позво-
ляет сохранить достигнутый результат. Самый простой и эффек-
тивный способ повысить физическую активность — это ходьба. 
При этом важен не темп ходьбы, а пройденное расстояние. На-
пример, один час ходьбы потребляет 400 ккал, а бег трусцой 20–30 
минут лишь 250–375 ккал.

Показанием к применению лекарственных препаратов, сни-
жающих массу тела, которые назначаются в дополнение к физи-
ческой нагрузке, является ИМТ более 30 кг/м² или ИМТ более 
27 кг/м² в сочетании с абдоминальным ожирением, наследствен-
ной предрасположенностью к СД 2-го типа и наличием факто-
ров риска сердечно-сосудистых осложнений (дислипидемия, АГ 
и СД 2-го типа).

Применение бигуанидов (фенформин, метформин) для ле-
чения ИР можно без преувеличения рассматривать как патоге-
нетическое воздействие с целью компенсации ИР. Основными 
их свойствами являются способность снижать глюконеогенез, 
глюкогенез в печени, тормозить всасывание глюкозы в тонком 
кишечнике и усиливать секрецию инсулина. Эти свойства бигуа-
нидов сделали их «препаратами выбора» для лечения пациентов с 
сахарным диабетом 2-го типа и ожирением.

В настоящее время применяется единственный препарат из 
бигуанидов — метформин. Бигуанидам при неадекватной тера-
пии свойственно вызывать лактоацидоз (блокада утилизации 
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лактата печенью и мышцами, что обусловливает накопление мо-
лочной кислоты в крови и развитие метаболического лактоаци-
доза). Вместе с тем, как показано в клинических исследованиях, 
метформин обладает минимальным риском развития лактоаци-
доза. Метформин не влияет существенно на секрецию инсулина, 
что позволяет избежать гипогликемии при лечении этим препа-
ратом. Повышение чувствительности тканей к инсулину в ходе 
лечения метформином снижает гиперинсулинемию, величину 
массы тела и АД.

Помимо бигуанидов, при нарушении толерантности к угле-
водам и высоком постпрандиальном уровне глюкозы возможно 
назначение акарбозы. Этот препарат относится к классу инги-
биторов альфа-глюкозидаз. Результаты российского исследо-
вания Апрель показали, что акарбоза положительно влияет на 
основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, 
снижая избыточную массу тела, постпрандиальную гиперглике-
мию и гипертензию. Механизм действия акарбозы — обратимая 
блокада альфа-глюкозидаз в тонком кишечнике, что приводит 
к нарушению ферментативного расщепления поли- и олиго-
сахаридов и всасывании моносахаридов. Последнее приводит 
к значительному снижению постпрандиальной гипергликемии 
и секреции инсулина.

Препараты, отличающиеся от бигуанидов и акарбозы по меха-
низму действия, применяемые для лечения ожирения, — Орлис-
тат и Сибутрамин.

Орлистат (Ксеникал) тормозит всасывание жиров пищи в же-
лудочно-кишечном тракте вследствие ингибирования желудоч-
но-кишечных липаз — ключевых ферментов, осуществляющих 
гидролиз триглицеридов пищи, высвобождение жирных кислот 
и моноглицеридов. В результате около 30% триглицеридов пищи 
не усваиваются, что создает дефицит калорий по сравнению 
с применением только гипокалорийной диеты. Орлистат приме-
няется у тех пациенток, которые предпочитают жирную пищу, 
так как при чрезмерном употреблении углеводов препарат мало-
эффективен.

Сибутрамин (Меридиа, Линдакса) — мощный ингибитор 
обратного захвата норадреналина и серотонина в нейросинап-
сах гипоталамических ядер. Изменяя таким путем чувстви-
тельность центра насыщения и аппетита к периферическим 
афферентным сигналам, препарат влияет на обе стороны энер-
гетического баланса — поступление и расход энергии. Препа-
рат создает ощущение сытости и таким путем снижает аппетит. 
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Другим важным эффектом сибутрамина является увеличение 
расхода энергии на термогенез, что способствует снижению мас-
сы тела. Имеются весьма убедительные данные о способности 
сибутрамина влиять не только на снижение массы тела, но и на 
свойство препарата нормализовать АД. При этом чем выше ис-
ходный уровень АД, тем более выражен гипотензивный эффект 
препарата. Сибутрамин рекомендуется пациенткам с повышен-
ным аппетитом, которым трудно постоянно ограничивать себя. 
Это те пациентки, которые неоднократно предпринимали по-
пытки похудеть, но терпели фиаско из-за постоянного чувства 
голода и невозможности ограничивать себя в еде. Важное пре-
имущество сибутрамина — отсутствие побочных эффектов со 
стороны желудочно-кишечного тракта даже при длительном 
приеме.

Сибутрамин в настоящее время рассматривается как препарат, 
способный замедлять прогрессирование сердечно-сосудистых 
осложнений МС. Вместе с тем, с учетом не очень хорошей пере-
носимости пациентками Орлистата и Сибутрамина (в отличие от 
Метформина), эти препараты не могут быть средством для долго-
временного решения проблемы лечения избыточной массы тела.

3.3.3. Лечение гипертензии
Артериальная гипертензия при МС является не только симпто-

мом заболевания, но и одним из звеньев его патогенеза. Согласно 
«Рекомендациям по диагностике, профилактике и лечению АГ», 
разработанным экспертами Всероссийского Научного Общества 
Кардиологов (2008), целевыми уровнями АД для всех категорий 
пациентов с АГ являются значения, не превышающие 140/90 мм 
рт. ст. Однако у больных высокого и очень высокого риска, к ко-
торым относятся больные с МС и СД, артериальное давление не 
должно превышать 130/80 мм рт. ст.

Основной причиной АГ при МС является гиперволемия, воз-
никающая из-за повышенной реабсорбции натрия и воды в прок-
симальных отделах почечных канальцев на фоне гиперинсули-
немии. Поэтому мочегонные препараты служат основным воз-
действием у пациентов с МС для снижения величины АД. Вместе 
с тем следует учесть, что все тиазидные диуретики в той или мере 
ухудшают углеводный обмен, особенно у лиц с наследственной 
предрасположенностью к СД. Диабетогенное действие тиазидных 
диуретиков выражается в повышении уровня глюкозы крови, 
взятой натощак, гликированного гемоглобина, снижении толе-
рантности к глюкозе, появлении клинических симптомов СД и 
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даже развитии гиперосмолярной комы. Начальные изменения 
показателей углеводного обмена проявляются при назначении 
гидрохлортиазида в дозе 25 мг в сутки. У лиц молодого возраста 
нарушение толерантности к глюкозе выявляется в среднем по-
сле 5 лет непрерывного приема тиазидных мочегонных средств, 
а у пациентов старше 65 лет — в течение 1–2 лет приема препа-
рата. У больных СД показатели гликемии ухудшаются в течение 
нескольких дней от начала приема тиазидных диуретиков, тогда 
как у пациентов с АГ без сопутствующего СД — через 2–6 лет не-
прерывного приема препарата. Тиазидные диуретики, помимо 
неблагоприятного влияния на углеводный обмен, могут ухудшать 
показатели липидного обмена, повышая содержание общего холе-
стерина и триглицеридов в крови. 

Петлевые диуретики (фуросемид, этакриновая кислота) также 
способны вызывать нарушение толерантности к глюкозе, глюко-
зурию и развитие гиперосмолярной комы.

Влияние калийсберегающих диуретиков на углеводный и ли-
пидный обмен остается не совсем ясным. Однако применение 
этих препаратов у пациентов с СД ограничено из-за высокого ри-
ска развития гиперкалиемии.

Другой диуретик и вазодилататор, близкий по строению и 
фармакологическим свойствам к тиазидным препаратам, — это 
Индапамид. В российской многоцентровой программе Мино-
тавр с участием 619 больных с МС и АГ Индапамид проявил себя 
как препарат, способный не только эффективно снижать уровень 
АД, но и положительно влиять на показатели углеводного, липид-
ного и пуринового обмена. Выявленные в ходе программы Мино-
тавр дополнительные положительные метаболические эффекты 
Индапамида при лечении им больных с МС (кардио- и нефропро-
тективное действие наряду с гипотензивным эффектом) делают 
его «препаратом выбора» из группы мочегонных средств для ле-
чения пациентов с ожирением и нарушениями углеводного и ли-
пидного обмена. 

Лечение гипертензии у пациенток с МС более эффективно 
с использованием комбинации препаратов с различным меха-
низмом действия. Так, помимо мочегонных средств, назначаются 
β-блокаторы симпатической нервной системы.

Неселективные β-блокаторы неблагоприятно влияют на угле-
водный и липидный обмен. В противоположность им, в послед-
ние годы созданы высокоселективные β-блокаторы, практически 
лишенные неблагоприятных побочных влияний на метаболизм 
углеводов и жиров. Такими препаратами в настоящее время яв-
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ляются небиволол, бисопролол, метапролола сукцинат в форме 
замедленного действия и ряд других β-блокаторов этого клас-
са. Как указывают эксперты Всероссийского научного общества 
кардиологов (2009), высокоселективный бисопролол не влияет 
негативно на углеводный обмен: не отмечено пролонгирования 
гипогликемических состояний или повышения уровня глюкозы 
и гликированного гемоглобина в плазме крови и появления глю-
козурии. Содержание холестерина и триглицеридов существенно 
не менялось на фоне лечения этим препаратом. Гипотензивный 
эффект бисопролола был одинаково выраженным у молодых и 
пожилых пациентов.

Особое место среди препаратов с β-блокирующим эффектом 
занимают соединения с вазодилатирующим эффектом. Так, на-
пример, небиволол (принимаемый в дозе 5 мг в сутки) обладает 
высокой селективной β-активностью и одновременно влияет на 
продукцию оксида азота — основного эндогенного вазодилатато-
ра, образование которого снижено у пациентов с МС. Выражен-
ный вазодилатирующий эффект небиволола, создаваемый по-
вышением NO-зависимой вазодилатации, приводит к снижению 
общего сопротивления кровотоку и следовательно к улучшению 
чувствительности рецепторов периферических тканей к инсули-
ну. В результате показано улучшение показателей углеводного и 
липидного обмена в виде снижения уровня глюкозы, общего хо-
лестерина и триглицеридов в плазме крови. 

Следует подчеркнуть бÓльшую эффективность лечения гипер-
тензии у пациенток с МС комбинацией препаратов, чем моноте-
рапии одним из них. Так, можно считать твердо доказанной эф-
фективность назначения комбинации ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента (ИАПФ) и диуретиков в комплексной 
терапии пациенток АГ на фоне МС (например, эналаприл в дозе 
20 мг и гидрохлортиазид в дозе 12,5 мг). Вместе с тем следует по 
возможности избегать назначения этим больным комбинации 
β-блокатора и диуретика, так как оба препарата неблагоприятно 
действуют на обмен глюкозы и липидов.

Ограниченный объем данной главы не позволяет подробно 
остановиться на всех методах и препаратах, применяемых для ле-
чения МС у пациентов разного возраста. Да в этом нет и особой 
необходимости, так как гинеколог, занимающийся лечением ги-
перпластического синдрома, сочетающегося с метаболическими 
нарушениями, будет вынужден консультироваться с коллегой-
кардиологом, который назначит адекватное лечение, указав схе-
мы приема и дозы соответствующих препаратов.
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Таблица 3.4

Методы лекарственной терапии нарушений обмена жиров 
и углеводов при метаболическом синдроме

Виды нарушений и классы 
применяемых препаратов

Механизм лечебного эффекта

Ожирение: 
Бигуаниды (метформин)

Сибутрамин

Орлистат

Торможение всасывания глюкозы в тонкой 
кишке, снижение глюконеогенеза в печени.
Мощный ингибитор обратного захвата 
норадреналина и серотонина в ядрах гипоталамуса. 
Это приводит к быстрому наступлению чувства 
сытости и снижению аппетита.
Торможение липолиза и всасывания 
жиров в кишечнике

Нарушение толерантности 
к глюкозе:
Метформин

Акарбоза

Снижает концентрацию жирных кислот 
и липидов, что обеспечивает повышение 
чувствительности тканей к инсулину.
Ферментативная блокада расщепления 
поли- и олигосахаридов и всасывания 
моносахаридов в тонкой кишке

Дислипидемия:
Статины (розувастин, 
торвакард)
Фибраты (липанор, 
липантил, фенофибрат)

Блокирование биосинтеза липопротеидов низкой 
плотности (более 4,14 ммоль/л).
Усиливают липолиз и снижают уровень 
триглицеридов. Повышают уровень 
липидов высокой плотности

Гипертензия:
Селективные β-блокаторы 
(бисопролол, небиволол)
Ингибиторы АПФ (Энап, 
Эналаприл)
Блокаторы рецепторов 
ангитензина-2 (Лозартан, 
Лориста, Диован)

Блокада симпатического влияния на сосуды.

Блокада ангиотензинпревращающего фермента.

Селективная блокада рецепторов ангиотензина-2 
первого типа

В целом, исходя из собственного опыта клинических наблюде-
ний, непростую проблему лечения МС можно кратко определить 
формулой: «Легко диагностировать, трудно лечить, еще труднее 
сохранять достигнутые результаты длительное время в компен-
сированном состоянии».

Вместе с тем терпеливые разъяснения врача и понимание па-
циенткой основных целей медикаментозной терапии создают 
у нее внутреннюю мотивацию к практически пожизненному ле-
чению МС.
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Важно помнить, что снижение массы тела на 10% от исходной 
величины у пациентки с МС в результате соблюдения диеты и 
адекватной лекарственной терапии закономерно вызывает замет-
ную и достоверную тенденцию к нормализации показателей ли-
пидного спектра, усиление толерантности к глюкозе и снижение 
величин реактивной гиперинсулинемии. 

С учетом всего изложенного не будет большим преувеличени-
ем полагать, что достигнутая компенсация показателей МС бла-
гоприятно скажется в качестве составляющей при комбиниро-
ванном лечении ГС. Следствием этих сдвигов должно быть сни-
жение стимулирующего влияния на клеточную пролиферацию 
в тканях-мишенях женской репродуктивной системы.
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Глава 4

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ В ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ В ТКАНЯХ-МИШЕНЯХ

4.1. Железистая гиперплазия эндометрия 
Рецидивирующая железистая гиперплазия эндометрия может 

обусловливать аномальные маточные кровотечения во все пери-
оды репродуктивного цикла женского организма. Ювенильные 
маточные кровотечения в подростковом возрасте, кровотечения 
в климактерическом периоде, а также в перименопаузе и постме-
нопаузе в значительном числе наблюдений (до 60–75%) обуслов-
лены гиперпластическими изменениями слизистой оболочки по-
лости матки.

Многочисленные эндокринные исследования последних лет, 
включая высокоспецифичные радиоиммунные и иммунофер-
ментные методы определения гормонов в крови, примененные 
у пациенток с железистой гиперплазией эндометрия, позволя-
ют однозначно признать этиологическую роль гиперэстрогении 
в развитии избыточных пролиферативных изменений в слизи-
стой оболочке полости матки.

Эстрогены — основной гормональный фактор, вызывающий 
пролиферацию эндометрия. В условиях сниженного влияния 
прогестерона, что часто обусловлено ановуляцией, эстрогены 
способны вызывать выраженную пролиферацию железистых и 
стромальных элементов эндометрия, которая быстро приобре-
тает морфологические признаки гиперпластических изменений. 
В этой связи уместно заметить, что с разработкой методов опре-
деления эстрогенов в биологических жидкостях клинические на-
блюдения гиперэстрогении, сделанные на основе морфологиче-
ских исследований и данных функциональных тестов, получили 
объективное количественное подтверждение.

В соответствии с современными представлениями в развитии 
гиперэстрогении играют роль как функциональные (хроническая 
ановуляция), так и органические изменения в яичниках (гипер-
плазия тека-ткани, склерокистозные изменения яичников и зна-
чительно реже феминизирующие опухоли яичников). При этом 
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независимо от причин развития ановуляции последовательность 
возникающих нарушений однотипна. 

Основной элемент этих нарушений — развитие персистенции 
фолликула (фолликулов) или их атрезия, в результате которых 
и «выпадает» лютеиновая фаза менструального цикла. При на-
рушении овуляции по другому варианту, по типу атрезии, фол-
ликул или группа фолликулов растут, но, не достигнув зрело-
сти, подвергаются регрессу, что приводит к снижению секреции 
эстрогенов яичниками. В ответ на снижение секреции эстроге-
нов происходит стимуляция секреции гипофизом гонадотро-
пинов (ЛГ и ФСГ), что обусловливает рост новых фолликулов и 
новое повышение секреции эстрогенов. Таким путем при атре-
зии фолликулов возникает волнообразная секреция эстрогенов, 
не достигающая высокого уровня, но приводящая к длительной, 
«монотонной» эстрогенной стимуляции эндометрия. В услови-
ях сниженного антиэстрогенного влияния прогестерона разви-
вается гиперплазия слизистой оболочки тела матки. При этом 
может не возникать значительного повышения уровней эстроге-
нов в крови, однако продолжительное их влияние на ткани-ми-
шени приводит к изменениям, свидетельствующим о повышен-
ном суммарном эффекте эстрогенной стимуляции.

Другими словами, для развития выраженной пролиферации 
эндометрия наряду с высоким содержанием эстрогенов в крови 
существенную роль играет и нормальный или даже сниженный 
уровни эстрогена, если их показатели сохраняются монотонными 
достаточно продолжительное время (фактор времени). Этот вы-
вод приобретает большое значение для объяснения роли относи-
тельно невысокой гиперэстрогении, когда отсутствует значитель-
ное повышение уровня эстрогенов в крови и вместе с тем на этом 
фоне определяется гиперплазия эндометрия.

Помимо функциональных и органических изменений в поло-
вых железах, обусловливающих развитие гиперэстрогении, ис-
следования последних лет выявили существенное значение в раз-
витии избыточного эстрогенного влияния на эндометрий таких, 
на первый взгляд, «неспецифических» факторов, как возраст и 
ожирение (мс. главу 3).

Детальное изучение патогенетической роли этих нарушений 
в развитии сердечно-сосудистой патологии позволило обосно-
вать существование устойчивого комплекса метаболических и 
возраст-ассоциированных сдвигов, обеспечивающих не только 
развитие атеросклероза, но и нарушение гормонального гомео-
стаза в репродуктивной системе.
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Точный диагноз гиперплазии эндометрия (ГЭ) в обычных ус-
ловиях ставится на основании морфологического исследования 
материала, полученного при выскабливании слизистой полости 
матки. При этом существует достаточно много терминов и даже 
классификаций процесса для обозначения регистрируемых из-
менений. Так, простая ГЭ, железистая ГЭ, железисто-кистозная 
ГЭ суть синонимы, названия одного процесса. Гиперплазия мо-
жет быть диффузно распространена по полости матки или огра-
ничена небольшой площадью, чаще всего в области дна матки. 
До недавнего времени отсутствовали способы диагностики бес-
симптомной железистой гиперплазии эндометрия у женщин, 
у которых не было нарушений менструального цикла. И только 
возникновение маточного кровотечения и выполнение по это-
му поводу диагностического выскабливания слизистой полости 
матки позволяло установить наличие железистой гиперплазии 
эндометрия.

В настоящее время, с разработкой методов ультразвуковой 
диагностики,  появилась возможность выявления гиперпласти-
ческих изменений слизистой матки неинвазивным методом, при-
меняя абдоминальные и вагинальные датчики ультразвука (3,5–
7,5 мГц). Разработана эхосемиотика гиперпластических измене-
ний миометрия и эндометрия, позволяющая проводить доклини-
ческую (скрининговую) диагностику заболевания.

При внешнем осмотре гиперплазированный эндометрий в ма-
териале соскоба выглядит как утолщенный и сочный слой сли-
зистой оболочки полости матки, часто с полиповидными участ-

ками. Соскоб обильный, напоминающий по виду ткань, которую 
получают при выполнении кюретажа на 26–28-й день нормаль-
ного секреторного цикла. Другая картина наблюдается при вы-
скабливании в постменопаузе. Соскоб слизистой оболочки обыч-
но скудный, и при морфологическом исследовании выявляются 
только мелкие фокусы ГЭ в небольшом числе. По морфологиче-
ским признакам ГЭ характеризуется пролиферацией как желез, 
так и стромы, что обеспечивает и внешний вид гиперплазирован-
ной слизистой оболочки в виде желтоватого цвета бархатистой 
массы, дольчатого вида с полипообразными структурами. Не-
смотря на наличие пролиферации как желез, так и стромы, при 
микроскопии ткани выявляются преимущественно скопления 
железистых структур ГЭ. Железы при этом имеют вид трубчатых 
извитых структур, которые весьма варьируют по форме и коли-
честву. Иногда некоторые железы могут быть значительно рас-
ширены, образуя кистозные структуры. Секреторная активность 
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в таких железах, как правило, отсутствует, а если и случается, то 
в виде небольших и редких фокусов. Митозы присутствуют, но по 
количеству не превосходят наблюдаемые в эндометрии пролифе-
ративного типа. В целом, кистозные изменения в эндометрии (из-
менения, напоминающие картину «швейцарского сыра») служат 
признаком его уже малоактивного состояния, не имеющего како-
го-либо потенциала к пролиферативным изменениям.

4.2. Эндометриоз
Выраженная пролиферация эндометрия на фоне системной 

иммуносупрессии и усиленный ангиогенез, сопровождаемые ло-
кальной воспалительной реакцией, — суть заболевания. Функ-
циональный эндометрий проникает путем инвазии в миометрий 
(аденомиоз), распространяется из полости матки на маточные 
трубы, яичники и по брюшине дугласова пространства. Возможен 
перенос эндометриоидной ткани с кровью и лимфой в отдален-
ные органы и ткани (глаза, пупок). Разумеется, для такой экспан-
сии эндометрий должен быть наделен сильным пролифератив-
ным потенциалом и высокой чувствительностью к эстрогенной 
стимуляции. 

На клеточном уровне установлена последовательность со-
бытий, приводящая к развитию высокой внутриклеточной 
концентрации эстрадиола, играющего ключевую роль в разви-
тии заболевания. В основе этого процесса лежит полиморфизм 
генов (вариабельность структуры ДНК), обеспечивающих вы-
сокую активность различных цитохромов и трансфераз. На 
первом этапе в клетках эндометрия имеет место активная ло-
кальная продукция фермента ароматазы (цитохрома CYP19), 
которая стимулирует превращение С-19 стероидов в эстрогены. 
Последние через систему циклогеназ индуцируют продукцию 
простагландинов, которые, в свою очередь, поддерживают вы-
сокую активность ароматазы. В этих условиях повышается уро-
вень рецепторов эстрадиола в эндометриальных клетках, кото-
рые обеспечивают внутриклеточное поступление и внутрия-
дерную транслокацию этого стероида. Эстрадиол обеспечивают 
высокий пролиферативный потенциал эндометриального эпи-
телия. Клетки эндометрия пролиферируют, образуя очаги экто-
пии и инвазии в подлежащие структуры, что приводит к болям 
и общему эмоциональному и физическому дискомфорту. Нару-
шения менструального цикла и первичное бесплодие часто со-
путствуют заболеванию, но не являются обязательными атрибу-
тами страдания.
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Эндометриоз — заболевание с выраженной эстрогеновой за-
висимостью. Это подтверждается клиническими наблюдениями. 
Развитие заболевания отмечается в репродуктивном периоде, его 
пик приходится на возраст 25–35 лет. Отмечен положительный 
эффект прогестинотерапии, применяемой в адекватных дозах, 
что приводит к значительному смягчению симптомов заболева-
ния и регрессу эндометриоидных гетеротопий в виде гипоплазии 
эпителия с постепенным замещением ее фиброзной тканью. На-
значение агонистов гонадотропинов, значительно снижающих 
эстрогенный фон в организме пациентки и вызывающих состо-
яние аменореи, также позволяет добиться ремиссии заболевания.

Клинические проявления заболевания не могут не сочетаться 
с определенными нарушениями в иммунной системе организма 
(Баскаков В. П., 1990). Действительно, эндометриоз ассоциирует-
ся с изменениями как в Т-клеточном, так и в гуморальном имму-
нитете. Несмотря на то, что перитонеальная жидкость содержит 
большое количество иммунокомпетентных клеток, наблюдается 
не ингибирование, а стимулирование эндометриоза. Снижение 
активности большого количества лейкоцитов приводит к неспо-
собности их элиминировать эндометриоидные клетки. А одно-
временно наблюдаемая пролиферация эндометриального эпи-
телия под влиянием ростовых факторов, цитокинов и эстроге-
нов приводит к прогрессированию заболевания.

Макрофаги являются главными клетками врожденного им-
мунитета, от активности которых зависят исходы воспаления и 
многих других клеточных реакций на системном уровне. Другой 
важной функцией макрофагов при эндометриозе является удале-
ние клеточного дебриса и клеток, подвергшихся апоптозу. Иными 
словами, здесь макрофаги исполняют роль «мусорщиков», удаля-
ющих образующийся инертный белок из организма и эктопиче-
ский эндометрий. Макрофаги являются наиболее многочислен-
ными клеточными типами, обнаруживаемыми в перитонеальной 
жидкости у пациенток с эндометриозом. Однако их функция 
«мусорщиков» у этих больных резко ослаблена. Одна из причин 
этого — нарушение взаимодействия макрофагов с внеклеточным 
матриксом. Когда это взаимодействие не наблюдается, макрофаги 
утрачивают способность играть роль компетентных «мусорщи-
ков».

Другим фактором, регулирующим напряженность клеточного 
и гуморального иммунитета, являются лимфоциты. Отмечены 
наибольшие изменения пула Т-лимфоцитов в перитонеальной 
жидкости при эндометриозе. Отмечается увеличение количества 
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как хелперов, так и супрессоров. По данным иммуногистохими-
ческих анализов, количество Т-лимфоцитов, определявшихся 
в строме эктопического эндометрия, у женщин, не страдавших 
эндометриозом, было повышено по сравнению с количеством 
Т-клеток в пролиферативном и секреторном эутопическом эн-
дометрии. Последнее позволяет сделать вывод о ключевой роли 
Т-системы иммунитета в «сдерживании» процессов пролифера-
ции эндометриального эпителия и его «экспансии» в смежные 
органы.

Объективности ради следует отметить, что «многофактор-
ность» в объяснении этиопатогенеза эндометриоза с несомненно-
стью маскирует собой тот факт, что до настоящего момента ис-
тинный механизм, запускающий развитие заболевания, остается 
нераскрытым.

4.3. Доброкачественная гиперплазия миометрия 
(миома матки) 

Различным вопросам патогенеза миомы матки посвящено зна-
чительное число исследований, включающих характеристику на-
следственных факторов, оценку нарушений гипофизарно-овари-
альной функции, данные о морфологических и гистохимических 
изменениях, выявляемых в миометрии и яичниках у больных. 
Значительное число исследований последнего времени (которое 
непрерывно возрастает) посвящено количественному опреде-
лению гормональных рецепторов к эстрадиолу и прогестерону 
в ткани опухоли и в миометрии, позволяет уточнить механизм 
влияния эстрадиола и прогестерона на клеточном уровне.

Клинические наблюдения о стимулирующем влиянии эстро-
генов на развитие матки при ее инфантилизме, подкрепленные 
данными экспериментальных исследований, в которых пока-
зана возможность индукции миомы при длительном введении 
эстрогенов, послужили убедительным доказательством роли 
гиперэстрогении в развитии доброкачественной гиперплазии 
мио метрия. По данным наших исследований, у 853 пациенток с 
миомой матки с высокой частотой выявлялись клинико-морфо-
логические признаки гиперэстрогении: ациклические маточные 
кровотечения (37,9%), позднее наступление менопаузы (после 56 
лет) — 35,1%, гиперплазия гормонопродуцирующих тканей яич-
ников — фолликулярные кисты яичников в репродуктивном 
периоде (30,6%), гиперплазия стромы в пре- (52,2%) и постмено-
паузе (62,7%). Отмечаются эстрогенный тип кольпоцитологиче-
ской реакции в постменопаузе (30,6%), а также ожирение (54,2%) 
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как маркер повышенного эстрогенного фона за счет метаболи-
ческого (ароматизация) превращения андростендиона в эстрон 
в жировой ткани, что увеличивает эстрогенный пул в организме 
пациентки.

Таким образом, современные представления о механизме раз-
вития гиперэстрогении не ограничиваются только анализом на-
рушений, обусловливающих ановуляцию. Показано, что суще-
ствует несколько фактов, со всей очевидностью свидетельству-
ющих, что гиперэстрогения может рассматриваться как фактор 
патогенеза мышечной гиперплазии у определенного числа боль-
ных миомой матки. Это, прежде всего, эпидемиологические дан-
ные, где отмечается временное совпадение пиков заболеваемости 
гиперпластическими процессами миометрия и эндометрия, в от-
ношении которого роль избыточного эстрогенного влияния не 
оспаривается. 

Далее, представляются убедительными данные о локальной 
гиперэстрогении в системе маточных артерий, питающих миоме-
трий и опухоль (Савицкий Г. А. и др., 1980), а также повышенном 
содержании цитозольных рецепторов к эстрадиолу, обнаружен-
ном в ткани миомы. 

Наконец, гормонозависимость миомы матки доказывается «от 
противного» клиническими наблюдениями о возможности до-
биться частичного или полного регресса «опухоли» при назначе-
нии пациентке агониста гонадотропинов (золадекс) или блокато-
ра рецепторов прогестерона (Мифолиан).

Строго говоря, миома матки — это моноклональный пролифе-
рат, сохраняющий чувствительность к гормональному влиянию 
и состоящий из фенотипически измененных гладкомышечных 
клеток миометрия, которые иммуногистохимически соответ-
ствуют таким доброкачественным образованиям, как фиброма, 
липома или келоидный рубец. По-видимому, поэтому в настоящее 
время отмечается снижение неоправданно высокой онкологиче-
ской настороженности по отношению к миоме матки, поскольку 
доказано, что данный клеточный пролиферат имеет сопостави-
мый с нормальным миометрием потенциал малигнизации.

4.4. Синдром склерокистозных яичников
Из диалога, услышанного в ординаторской:
— Синдром Штейна–Левенталя? — задумчиво переспросил 

студент пятого курса медицинского факультета, отвечая на по-
ставленный вопрос. — Это гинекологическое заболевание, ха-
рактеризующееся образованием множественных кист яичников, 
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бесплодием и гирсутизмом. Заболевание лечится хирургическим 
методом — выполняется клиновидная резекция яичников. 

— Синдром Штейна–Левенталя? — после небольшой паузы, 
явно собираясь с мыслями, дополняет ответ студента заведую-
щий гинекологическим отделением, специалист с 40-летним ста-
жем работы. — Это сложный многокомпонентный эндокринный 
синдром, возможно наследуемый, проявляющийся нарушением 
ритма секреции гонадотропинов, развитием склерокистозных из-
менений в яичниках, что приводит к их увеличению, нарушению 
овуляции, олигоменорее, нарушению стероидогенеза в яичниках, 
с преобладанием синтеза андрогенов, гирсутизму и, в конечном 
счете, — к бесплодию. Заболевание часто ассоциируется с метабо-
лическими нарушениями в виде гиперинсулинемии, резистент-
ности к инсулину, и ожирения. Лечебные подходы разнообраз-
ны и включают как лекарственное лечение, так и хирургическое 
(клиновидная резекция яичников), направленное на восстанов-
ление овуляции. Излечения заболевания в общепринятом смысле 
этого понятия не наблюдается, речь обычно идет о компенсации 
наиболее выраженных нарушений гормонального фона (гиперан-
дрогении) и восстановлении репродуктивной функции. 

В этих двух различающихся по полноте отражения сути про-
блемы ответах врачей разных поколений — завтрашнего врача 
и многоопытного специалиста — как в зеркале отразилось наше 
неполное понимание одного из сложнейших синдромов клиниче-
ской эндокринологии. 

Сложность проблемы заключается в чрезвычайно разнообраз-
ном клиническом проявлении нарушений в женском репродук-
тивном гомеостате при синдроме СКЯ, сочетающихся с наруше-
ниями секреции пептидных и стероидных гормонов, играющих 
ключевую роль в формировании различных фенотипов заболева-
ния. Отсюда проистекает и трудность в определении четких кли-
нических критериев синдрома, и попытка выделения нескольких 
патогенетических вариантов заболевания, с тем чтобы оптими-
зировать методы лечения. Остается неясным, с чего начинается 
цепочка патологических событий (гипоталамические нарушения 
или развитие склерокистозных изменений в яичниках?) и на-
сколько важна роль наследственного механизма в развитии син-
дрома.

Несмотря на то что склерокистозные изменения в яич-
никах были описаны более 100 лет назад, только в 1935 году 
И. Штейн и М. Левенталь установили связь между двусторонни-
ми поликистозными изменениями гонад и симптомокомплексом, 
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включающим аменорею, гирсутизм и ожирение. Именно данная 
триада признаков, наблюдаемых при синдроме, получившем имя 
свих открывателей, составила основу клинического диагноза это-
го во многом еще загадочного заболевания. 

Смешение различных представлений о патогенезе заболева-
ния, существующее среди специалистов, порождает известный 
субъективизм в оценке состояния больной и как результат — 
проведение неадекватного лечения, результаты которого разоча-
ровывают пациентку и врача.

Многочисленные морфологические, биохимические и эндо-
кринологические исследования, выполненные у больных синдро-
мом Штейна–Левенталя за прошедшие 65 лет, позволяют сделать 
вывод, что предложенные диагностические критерии недостаточ-
ны и могут служить только поверхностными «маркерами» целого 
комплекса разнонаправленных и даже патогенетически не связан-
ных между собой нарушений в женской репродуктивной системе. 
Даже применяемая терминология, определяющая синдром, пе-
стрит разнообразием. Это и «болезнь поликистозных яичников», 
и «синдром склерокистозных яичников», «клинически стертая» 
и «смешанная» формы синдрома ПКЯ (имеется в виду сочета-
ние с врожденной гиперплазией коры надпочечников), синдрома 
Штейна–Левенталя — все это подчеркивает очевидную патогене-
тическую неоднородность заболевания.

В настоящее время хорошо известно, что сочетание наруше-
ний овуляции (и бесплодия) с гирсутизмом, ожирением и дву-
сторонним поликистозом яичников может наблюдаться не толь-
ко при синдроме Штейна–Левенталя. Все эти признаки в разных 
соотношениях определяются при многих эндокринных наруше-
ниях разнообразной этиологии, в том числе синдроме Кушинга, 
врожденной гиперплазии надпочечников (ВГН), вирилизирую-
щих опухолях яичников и надпочечников, гиперпролактинемии, 
а также гипер- и гипотиреозе.

В этом отношении примечательны приводимые Goldzieher и 
соавт. (1962) данные, показавшие чрезвычайную вариабельность 
симптомов, выявляемых при синдроме Штейна–Левенталя, в зна-
чительной степени затрудняющие диагностику и часто не позво-
ляющие с уверенностью исключить те эндокринные нарушения, 
которые имеют специфические причины развития и могут быть 
отнесены к другим группам эндокринопатий (табл. 4.1).

Из приводимых в таблице данных, полученных на довольно 
представительном клиническом материале, видно, что только 
у половины пациенток с морфологически доказанным диагнозом 
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ПКЯ отмечались ожирение и аменорея. Частота дисфункциональ-
ных маточных кровотечений, вирильных проявлений была еще 
реже — они отмечались соответственно только у каждой третьей 
и пятой пациентки. И только гирсутизм и бесплодие устойчиво 
ассоциировались с заболеванием. 

Имеет смысл проследить патогенетическую цепочку в разви-
тии событий в организме пациентки, отталкиваясь от этих двух 
феноменов.

Таблица 4.1

Частота различных клинических симптомов 
у пациенток с доказанным синдромом Штейна–Левенталя 

(число наблюдений 1079) (Goldzieher et al., 1962)

Симптом Средняя частота, % Колебания, %

Ожирение

Гирсутизм

Вирилизация

Аменорея

Бесплодие

Дисфункциональные кровотечения

Двухфазная базальная температура

Обнаружение желтого тела на операции

41

69

21

51

74

29

15

22

16–49

17–89

0–28

15–77

35–94

6–65

12–40

0–71

Строго говоря, уже сумма всех отмеченных в табл. 4.1 нару-
шений, выявляемых в разных сочетаниях при синдроме ПКЯ, 
может быть достаточной, чтобы составить предмет гинекологи-
ческой эндокринологии. Но не будем стремиться к преждевре-
менным обобщениям, а наоборот, сделаем попытку «точечного» 
анализа последовательности развития всех патофизиологиче-
ских событий в репродуктивной системе при данном заболева-
нии.

Итак, гирсутизм и бесплодие устойчиво ассоциируются с син-
дромом ПКЯ и справедливо рассматриваются как проявления 
гиперандрогении. В этой связи возникает справедливый вопрос: 
что является источником повышенного образования андроге-
нов у пациенток с ПКЯ — надпочечники или яичники? Или они 



91

вместе создают повышенный андрогенный фон в организме, вы-
зывая тем самым гирсутизм и бесплодие?

В здоровом яичнике, как и в надпочечнике, секретируются три 
основных андрогена: андростендион, тестостерон и дигидроэпи-
андростерон (ДГЭА). Главными андрогенами яичника являются 
андростендион и тестостерон, секретируемые клетками стромы и 
внутренней теки фолликула. ДГЭА и его сульфат (ДГЭА-С) — это 
главные андрогены, секретируемые сетчатой зоной коры надпо-
чечников. Помимо надпочечников и яичников третьим составля-
ющим андрогенового пула в женском организме являются мета-
болические превращения (экстрагландулярные) предшественни-
ков андрогенов в андростендион и тестостерон в таких тканях, 
как кожа, жир, мышцы и мозг. При этом вклад метаболического 
варианта образования андрогенов в андрогеновый пул организ-
ма составляет 50%, тогда как надпочечники и яичники вносят по 
25%! Другими словами, величина андрогенного фона в организме 
здоровой женщины, образуемого только за счет метаболических 
превращений предшественников андрогенов в андростенидион 
и тестостерон на периферии, равна сумме величин андрогенов, 
секретируемых надпочечниками и яичниками вместе взятых! 
Такая многоуровневость в образовании гормонального фона 
порождает, с одной стороны, диагностические сложности в вы-
яснении основного источника гиперандрогении, а с другой — 
у пациенток с СКЯ требует включения в терапевтические схемы 
препаратов, снижающих влияние андрогенов на тканевом уровне 
(ткани-мишени) и смягчающих таким путем проявления гирсут-
ного синдрома.

У больных с синдромом СКЯ, как правило, за редким исклю-
чением, существенно повышено содержание в крови практически 
всех андрогенных гормонов и их предшественников, как сильных 
андрогенных стероидов (тестостерон, дигидротестостерон и ан-
дростендиол), так и слабых (ДГЭА, ДГЭА-С и андростендион). 

Сложные расчеты степени связывания андрогенов белка-
ми плазмы, а также суточного клиренса андрогенов (выделение 
гормона из организма в пересчете на определенный объем плаз-
мы в единицу времени) показали высокий уровень тестостеро-
на в крови у пациенток с ПКЯ, сохраняющийся на протяжении 
суток. Такое высокое содержание андрогенов обусловливает и 
повышение общего содержания эстрогенов, образующихся глав-
ным образом за счет периферической конверсии андростендиона 
в эстрон, хотя секреция эстрона и эстрадиола ПКЯ определяется 
незначительной. 
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Гирсутные проявления синдрома СКЯ разной степени выра-
женности всегда заставляли исследователей определять преоб-
ладающий источник гиперандрогении, с тем чтобы выстроить 
адекватное лечение. С этой целью использовались функциональ-
ные нагрузочные тесты. И здесь удалось получить достаточно 
убедительные данные. Так, уровни главных андрогенов надпо-
чечников (ДГЭА и ДГЭА-С), определяемых в высоких исходных 
концентрациях в крови больных ПКЯ, после приема дексамета-
зона снижались более чем наполовину. В отличие от этого, декса-
метазон слабо влиял на уровень тестостерона и андростендиона 
(синтез и секреция яичниками). 

С другой стороны, применение у больных СКЯ нагрузочного 
теста в виде агониста гонадотропин-рилизинг-гормона в течение 
месяца вызывало значительное подавление функции яичников и 
резкое снижение исходно повышенного уровня тестостерона и 
андростендиона, тогда как повышенные концентрации надпочеч-
никовых андрогенов (ДГЭА) и кортизола не изменялись. 

Результаты этих тестов показали, что при синдроме СКЯ ги-
перандрогения может иметь двоякое происхождение: определя-
ется повышенная секреция андрогенов надпочечниками и яич-
никами.

С чего все начинается? В чем первопричина? Как отмечено 
выше, основной признак синдрома СКЯ — это хроническая ано-
вуляция в условиях монотонно высокого уровня андрогении и 
гиперэстрогении. С учетом таких заметных сдвигов в репродук-
тивном гомеостате естественным является интерес исследовате-
лей к гипоталамической регуляции репродуктивного цикла у па-
циенток с синдромом ПКЯ.

Уже относительно давно известно (данные исследований, про-
веденных в начале 1970-х годов), что у больных с синдромом СКЯ 
определяется неадекватно повышенная концентрация ЛГ в крови 
на фоне сравнительно постоянного и низкого уровня ФСГ. До по-
следнего времени было неясно, связан такой характер секреции 
гонадотропинов с первичными нарушениями в гипоталамо-ги-
пофизарной системе или изменения секреции ЛГ и ФСГ обуслов-
лены поломкой механизма обратной связи в результате аномаль-
ного стероидогенеза в поликистозных яичниках, надпочечниках 
или обеих железах вместе. 

Экспериментальные и клинические исследования, выпол-
ненные в этом направлении, первоначально не дали убедитель-
ных результатов и были даже в чем-то разочаровывающими. 
В условиях функциональных нагрузок гипоталамо-гипофи-
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зарная система у больных синдромом СКЯ адекватно реагиро-
вала на действие эстрадиола, демонстрируя сохранение неиз-
мененной как отрицательной, так и положительной обратной 
связи. Именно поэтому у пациенток СКЯ в наблюдениях, когда 
спонтанно или под влиянием приема кломифена увеличивал-
ся уровень эндогенного эстрадиола, обусловленного созрева-
нием фолликулов, регистрировался выброс гонадотропинов, 
с последующей овуляцией. Последнее доказывает возможность 
сохранения у определенного числа больных СКЯ спонтанных 
овуляторных циклов и даже возможности наступления бере-
менности.

Правда, все оказалось не так однозначно. Исследованиями по-
следних лет у пациенток со СКЯ выявлены признаки дисфункции 
гипоталамуса, обусловленные особенностями тонкой регуляции 
его тропного влияния на аденогипофиз. 

Дело в том, что по недавно полученным данным опиоидные 
пептиды, выполняющие функцию нейромедиаторов, образуют 
вместе с дофамином единую систему, модулирующую секрецию 
гонадотропин-рилизинг гормона (Гн-РГ). Ингибирующее влия-
ние этой системы на секрецию Гн-РГ проявляется лишь в при-
сутствии высоких уровней эстрадиола и прогестерона, действу-
ющих по механизму отрицательной обратной связи, и не про-
является в отсутствии или сниженного влияния прогестерона. 
В результате этих сдвигов возникает ничем не сдерживаемая ги-
персекреция Гн-РГ, и как результат этого, — повышенная секре-
ция ЛГ при нормальном или даже сниженном уровне секреции 
ФСГ. 

О нарушении этой ингибирующей секрецию Гн-РГ системы 
при синдроме СКЯ свидетельствуют некоторые клинические на-
блюдения. Так, определяемый у пациенток повышенный уровень 
секреции ЛГ обнаруживает высокую чувствительность к тор-
мозящему влиянию экзогенного дофамина. Введение антаго-
ниста опиатных рецепторов  — налоксона или синтетического 
-эндорфина — не изменяло повышенную секрецию ЛГ у боль-
ных синдромом СКЯ. У здоровых женщин с нормальными цикла-
ми те же дозы антагониста опиатных рецепторов — налоксона, и 
агониста — -эндорфина, вызывают соответственно повышение 
или понижение секреции ЛГ. 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что повы-
шенная импульсная секреция Гн-РГ и соответственно ЛГ при 
синдроме ПКЯ может быть связана с нарушением дофаминерги-
ческих и опиоидергических ингибиторных механизмов гипота-
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ламуса, осуществляющих торможение секреции ЛГ. Вместе с тем, 
принимая во внимание, что некоторые лечебные воздействия вос-
станавливают циклическую функцию гипоталамо-гипофизарной 
системы при синдроме ПКЯ (например, кломифена цитрат), мож-
но с определенной долей уверенности отрицать существование 
устойчивых и некорригируемых первичных гипоталамических 
нарушений при данном заболевании. 

Отмеченные гипоталамические сдвиги при этом синдроме 
вторичны и связаны с нарушением адекватной секреции яични-
ками эстрогенов, прогестерона и, возможно, ингибина, что при-
водит к поломке механизма обратной связи, и как следствие — 
неадекватной и высокой секреции ЛГ и устойчивой ановуляции. 
Повышенная неритмическая секреция ЛГ стимулирует развитие 
гиперплазии тека-клеток фолликула, обусловливая в них интен-
сивный синтез андрогенов. Так как фолликулы не могут достичь 
зрелости, образуются множественные фолликулярные кисты, 
что приводит к кистозным изменениям гонад. Другой вариант 
поломки в стероидном гомеостазе при ПКЯ — это интенсивная 
ароматизация андростендиона в эстрон в жировой ткани, что 
создает устойчивый повышенный эстрогенный фон, вызыва-
ющий нарушение импульсной секреции Гн-РГ и запускающий 
тем самым всю последовательность нарушений стероидогенеза 
в яичниках.

Такова цена метаболической «ошибки», когда осуществляет-
ся преимущественное образование эстрогенов на периферии за 
счет ароматизации предшественников эстрогенов андростендио-
на в эстрон, что создает монотонно высокий уровень эстрогении 
при отсутствии цикличности, свойственной гонадной секреции 
эстрадиола.

Увеличенные яичники, определяемые при вагинальном ис-
следовании и (или) при УЗ-эхоскопии, являются кардинальным 
симптомом, помогающим поставить диагноз. Именно поэтому 
полезно вспомнить характеристику основных изменений гонад, 
составляющих морфологический субстрат заболевания.

Макро- и микроскопическая картина СКЯ хорошо изучена. 
Определяются увеличенные с обеих сторон яичники, капсула их 
утолщенная, гладкая, белая («фарфоровые яичники»). На разрезе 
видны множественные субкапсулярные фолликулярные кисты 
диаметром 2–7 мм. Редко можно обнаружить желтое или белое 
тело. Кисты обычно выстланы несколькими слоями клеток гра-
нулезы, но наиболее ярким признаком служит гиперплазия вну-
тренней теки, окружающей многие кистозные фолликулы.
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Следует подчеркнуть разнообразие встречающихся в яични-
ках изменений, что и определяет разнообразие клинических и 
биохимических проявлений синдрома. Установлено, что гипер-
плазия теки обусловлена хронической стимуляцией ЛГ и сопро-
вождается повышением продукции андрогенов. Возникающая в 
связи с этим высокая внутрияичниковая концентрация андро-
генов и может приводить к ускорению атрезии фолликулов, а 
также к утолщению капсулы яичников.

Фолликулярные кисты в яичниках больных синдромом ПКЯ 
не достигают полной зрелости, а отсутствие зрелых фолликулов 
обусловливает низкую продукцию эстрадиола. Клетки гранулезы 
в этих фолликулах немногочисленны и практически полностью 
лишены ароматазной активности, которая может быть восста-
новлена путем добавления ФСГ. Так как именно ФСГ играет непо-
средственную и специфическую роль в стимуляции ароматазной 
активности в клетках гранулезы человека, отсутствие этой ак-
тивности при синдроме ПКЯ может определяться относительно 
низкой местной концентрацией ФСГ, а не собственным дефектом 
клеток гранулезы.

Одним из механических факторов, ограничивающих посту-
пление ФСГ в фолликул, является формируемое фибробластами 
отложение базального пластинчатого матрикса, которое инду-
цируется гиперандрогенным микроокружением. В соответствии 
с этими данными, полученными in vitro, введение высокоочи-
щенного ФСГ больным синдромом ПКЯ вызывает повышение 
уровня эстрогенов в крови с параллельным снижением содер-
жания андростендиона и тестостерона, что создает условия для 
наступления овуляции.

С учетом изложенного можно полагать, что морфологиче-
ские изменения в яичниках и нарушения стероидогенеза в этих 
железах у больных синдромом СКЯ могут быть следствием не 
первичных генетических или ферментативных дефектов, а не-
адекватной гонадотропной стимуляции. При возрастании от-
ношения ЛГ/ФСГ, как это имеет место при СКЯ, хроническая 
стимуляция ткани теки ЛГ может вызвать избыточное образо-
вание и секрецию андрогенов. Одновременно клетки гранулезы, 
лишенные ароматазной активности из-за дефицита ФСГ, теряют 
способность образовывать необходимые количества эстрогенов. 
Кроме того, высокая внутрияичниковая концентрация андро-
генов может тормозить созревание фолликулов и вызывать их 
атрезию.
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Сложность патогенеза синдрома СКЯ определяется и комплек-
сом метаболических расстройств, которые часто ассоциируются с 
заболеванием.

Так, примерно в половине всех наблюдений синдрома ПКЯ 
определяется ожирение той или иной степени, которое начина-
ет развиваться еще в препубертатном периоде, до наступления 
менархе. Патофизиологические механизмы увеличения коли-
чества жировых отложений при этом синдроме известны: вы-
сокий уровень инсулина, развивающийся в ответ на снижение 
чувствительности мышечной ткани к гормону (инсулинорези-
стентность), сниженная толерантность к глюкозе, обусловлен-
ная инсулинорезистентностью (скрытый сахарный диабет), и 
гиперэстрогения, которая стимулирует пролиферацию и диф-
ференцировку адипоцитов, содержащих рецепторы к эстроге-
нам.

Эти данные могут указывать на роль наследственного меха-
низма в развитии комплекса метаболических расстройств, ассо-
циированных с синдромом СКЯ. Если это так, то данная патоло-
гия может передаваться как сцепленный с Х-хромосомой доми-
нантный признак. Вовлеченность в этот процесс Х-хромосомы 
подтверждается данными о делеции ее длинного плеча и мозаи-
цизме с аномалиями числа и строения Х-хромосом у женщин с 
синдромом СКЯ. Вместе с тем у большинства пациенток кариотип 
нормальный — 46, ХХ. Таким образом, нельзя исключить, что па-
циентки с аномалиями Х-хромосомы представляют только один 
из патогенетических вариантов синдрома, при котором имеются 
метаболические расстройства (ожирение, гиперинсулинемия, ги-
перлипидемия).

Рассматривается и роль надпочечников в патогенезе синдрома 
ПКЯ как второй главной железы, в которой осуществляются син-
тез и секреция эстрогенов и андрогенов.

Высказывалось предположение, что синдром СКЯ возника-
ет в результате нарушений биосинтеза и секреции андрогенов 
на ранних стадиях полового созревания. Как отмечалось выше, 
чрезмерное оволосение, ожирение и ановуляция часто проявля-
ются еще в пубертатном периоде, в период адренархе — фазы 
роста и развития, характеризующейся прогрессивным увеличе-
нием секреции надпочечниками андрогенов (ДГЭА, ДГЭА-С и 
андростендиона), которое совпадает с ранней стадией полового 
созревания. При этом такое усиление секреции андрогенов свя-
зывается с активацией сетчатой зоной коры надпочечников и 
достаточно автономно, так как не сопровождается изменениями 
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в секреции АКТГ и кортизола и не зависит от стимулирующего 
влияния АКТГ.

Хотя точный механизм активации сетчатой зоны коры надпо-
чечников остается неясным, повышенная и автономная секреция 
ими андрогенов при адренархе (и возможно при СКЯ) объясняет-
ся несколькими причинами. 

Во-первых, обсуждается возможность секреции гипофизом 
человека глюкопротеида, отличающегося от АКТГ и получившего 
название кортикоандрогенстимулирующего гормона (КАСГ), ко-
торый избирательно повышает секрецию андрогенов надпочеч-
никами. 

Во-вторых, избирательное повышение секреции андростенди-
она во время адренархе может объясняться изменением соотно-
шения активности соответствующих ферментов (например, по-
вышением активности 17,20-десмолазы и снижением активности 
3-гидроксистероиддегидрогеназы) в сетчатой зоне, что приво-
дит к усилению биосинтеза андрогенов.

Таким образом, гипотеза о роли адренархе в генезе син-
дрома СКЯ исходит из допущения о чрезмерной стимуляции 
сетчатой зоны надпочечников, что способствует усилению 
секреции надпочечниками андрогенов, и как следствие — 
экстрагландулярному образованию эстрогенов. Последнее, 
в свою очередь, обусловливает увеличение отношения ЛГ/ФСГ 
и сопутствующее усиление секреции андрогенов яичниками. 
Таким путем андрогенная основа этого синдрома смещается 
с надпочечников на яичники. Нарушение секреции андрогенов 
корой надпочечников, наблюдаемое у 50% больных синдромом 
СКЯ, может быть проявлением остаточной гиперфункции сет-
чатой зоны. 

В итоге получается замкнутый круг, без начала и конца, по ко-
торому можно пройти с любого места и к которому приходишь 
вновь, перебирая все звенья патогенеза синдрома СКЯ (табл. 4.2). 
Действительно, выходит, что этот синдром не связан с очень за-
метными внутренними нарушениями в системе гипоталамус–
аденогипофиз–яичники (иначе кломифена цитрат не мог бы 
восстанавливать овуляцию и разрывать этот «порочный круг»). 
Причиной неадекватной секреции гонадотропинов с высоким от-
ношением ЛГ/ФСГ является изначальное повышение содержания 
эстрогенов с изменением функционирования системы обратных 
связей между эстрогенами и гипоталамо-гипофизарным комп-
лексом. 
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Таблица 4.2

Гормонально-метаболические сдвиги в эндокринном гомеостазе 
при синдроме поликистозных яичников

Основные 
составляющие 
эндокринного 

гомеостаза

Виды нарушений

Гипоталамус

Ослабление дофаминергического и опиоидергического 
механизмов ингибирования секреции Гн-РГ, обусловленное 
хронической эстрогенизацией гипофизотропной зоны, что 
ведет к гиперсекреции Гн-РГ

Аденогипофиз
Многократное усиление импульсной секреции ЛГ под 
влиянием гиперсекреции Гн-РГ, торможение секреции ФСГ 
ингибином яичников

 Кора 
надпочечников

Повышенный синтез андрогенов: ДГЭА. ДГЭА-С, 
андростендиона, обусловленный активацией 
ферментов сетчатой зоны коры надпочечников под 
влиянием КАСГ аденогипофиза

Яичники
 Повышенный синтез андрогенов, сниженное образование 
эстрадиола и прогестерона, фолликулярные кисты, 
гиперплазия теки фолликулов, утолщение капсулы яичников

Эндометрий
Гиперпластические процессы, обусловленные хронической 
эстрогенизацией эндометрия в условиях сниженного 
влияния прогестерона

Жировая ткань

Высокая ароматазная активность, обеспечивающая 
интенсивное образование эстрона из андрогенов. 
Существенный вклад в эстрогенный «пул» организма и 
эстрогенизацию гипоталамуса

В этих условиях усиление импульсной секреции ГТ-РГ может 
объясняться хроническим дефицитом прогестерона и ослабле-
нием опиоид-дофаминергических ингибиторных влияний, о чем 
мы писали выше. Повышенный уровень свободного эстрадиола и 
эстрона, а также яичникового пептида — ингибина — тормозит 
преимущественно секрецию ФСГ. Зависимая от ЛГ гиперплазия 
тека-клеток фолликулов и сопутствующая этому гиперсекреция 
яичниковых андрогенов определяют развитие гирсутизма и угне-
тение продукции глобулина, связывающего андрогены. Низкий 
уровень этого белка облегчает быстрый захват тканями свобод-
ных андрогенов для периферического образования эстрогенов, а 
избыток жировой ткани создает дополнительный плацдарм для 
конверсии андрогенов в эстрогены. 

Не подвергающийся циклическим изменениям повышенный 
уровень эстрогенов обусловливает самоподдерживающееся со-
стояние хронической ановуляции. Такие изменения в яичниках, 
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как недостаточное созревание фолликулов и ускоренная их атре-
зия, — это вторичные явления. Низкая продукция эстрадиола 
в яичниках связана с недостаточностью ароматазы, что, в свою 
очередь, обусловлено недостаточным стимулирующим влиянием 
ФСГ, а не внутренним дефектом клеток гранулезы.

Эта последовательность метаболических событий, наблюдае-
мых при синдроме ПКЯ, отображена и на рис. 4.1.

 

Рис. 4.1. «Замкнутый круг» гормональных нарушений при синдроме 
склерокистозных яичников

На рисунке в несколько упрощенном для лучшего понима-
ния виде представлено, как возросший уровень ЛГ в крови ведет 
к стимуляции стромы яичников и избыточной продукции в ней 
андрогенов. Развивающаяся гиперандрогения обусловливает 
гирсутизм, атрезию фолликулов в яичниках и гиперэстрогению 
(за счет периферической конверсии андрогенов в эстрогены). Вы-
сокий уровень эстрогенов повышает чувствительность аденоги-
пофиза к стимуляции Гн-РГ, что ведет к повышенной секреции 
ЛГ, и таким путем патологический круг нарушений сохраняется 
стабильным навсегда.
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Приходится признать, что применительно к синдрому СКЯ 
очень трудно говорить о причинном факторе заболевания, пото-
му что на момент, когда пациентка попадает в поле зрения врача, 
уже имеется сформированный круг нарушений, основными пато-
генетическими звеньями которого являются усиление импульс-
ной секреции Гн-РГ, нарушение овуляторной функции и стеро-
идогенеза в яичниках, повышенная секреция андрогенов корой 
надпочечников. Отмеченные нарушения на уровне регуляции 
гипоталамо-гипофизарно-яичникового комплекса дополняются 
высокой метаболической активностью жировой ткани, в которой 
за счет высокого содержания ароматаз происходит интенсивное 
образование эстрона из предшественников (андростендиона).

В конечном счете, клиническая картина или патогенетический 
вариант заболевания (или, точнее, структура синдрома ПКЯ) 
складывается из прихотливого сочетания часто разнонаправлен-
ных или синергичных влияний и факторов внутренней гормо-
нальной среды. В этой клинической ситуации уже окончательно 
теряются какие-либо следы, которые могли бы привести к рас-
крытию инициирующего фактора, запускающего всю цепочку па-
тологических событий. 

Каков же выход из создавшейся ситуации и где его искать?
«Выделите и опишите исходя из имеющихся клинико-лабора-

торных данных патогенетические варианты заболевания! Такой 
подход к решению запутанной проблемы всегда выручал многих 
исследователей, пишущих диссертации!» — посоветовал нам до-
гадливый читатель. Ну, что ж, после некоторых колебаний, все-
таки последуем этому совету. В таком подходе есть своя правда. 

Во-первых, выделение патогенетических вариантов — это 
своего рода систематизация, раскладывание по полочкам воро-
ха противоречивых данных. Такая систематизация дает опреде-
ленные вехи для запоминания ключевых нарушений в патогенезе 
синдрома и их направленной диагностики. 

Во-вторых, приходит понимание того, что в рамках одного за-
болевания или синдрома всегда существуют клинические вари-
анты его проявлений, могущие значительно различаться от паци-
ентки к пациентке.

В-третьих, это, может быть, и не самое главное, но позволяет 
отойти от предмета скучных споров об этиологии заболевания.

Здесь уместно заметить, что вся проблема патогенетической 
неоднородности синдрома СКЯ достаточно убедительно рас-
крыта в работах отечественных и зарубежных авторов, и можно 
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пройти по проторенной дорожке, ничего не усложняя в этой и 
так запутанной проблеме.

Итак, выделяют несколько клинически различающихся форм 
заболевания (патогенетических вариантов). При этом за основу 
принимаются такие фундаментальные критерии, как выражен-
ность гормональных сдвигов на уровне всего организма (ожире-
ние, андрогения, бесплодие) и морфологические особенности из-
менений яичников (как морфологический субстрат заболевания).

1. Болезнь склерокистозных яичников (в соответствии с лучшей 
отечественной традицией рассматривать любое патологическое 
состояние как болезнь всего организма в противоположность 
к синдромному подходу в оценке заболевания, свойственное за-
падным исследователям), или первичные поликистозные яични-
ки, или синдром Штейна–Левенталя (о котором речь шла выше). 

Для болезни склерокистозных яичников свойственны: увели-
чение яичников, первичное бесплодие (кардинальный признак), 
олигоаменорея, ожирение и гирсутизм. Все эти признаки опреде-
ляются в разных сочетаниях и с разной степенью выраженности. 
Примечательно, и это следует запомнить, что все эти нарушения 
начинаются с пубертатного периода. Этим пациенткам свой-
ственны высокая частота гиперпластических процессов эндоме-
трия (до 20%) и даже рак эндометрия (до 2,5%), что позволило их 
отнести к группе риска по онкогинекологической патологии.

2. Вторичные склерокистозные яичники (синдром склеро-
кистозных яичников в узком значении). К этой группе пациен-
ток относят все наблюдения, когда склерокистозные яичники со-
четаются с нарушениями функции надпочечников (гиперандро-
гения, обусловленная врожденной или постпубертатной формой 
гиперплазии коркового слоя надпочечников, гиперкортицизм, 
свойственный синдрому Кушинга), гиперпролактинемией, син-
дромом гипоталамического ожирения.

3. Вторичные поликистозные яичники у женщин с нейрооб-
менным и эндокринным синдромом. При этом варианте синдро-
ма ПКЯ наблюдаются диэнцефальные нарушения как первичное 
звено в патогенезе заболевания. В свою очередь, непосредствен-
ной причиной развития диэнцефальных расстройств могут быть 
вирусные инфекции, психические травмы, роды, аборты и даже 
начало половой жизни. Гипоталамическая дисфункция, обуслов-
ленная воздействием этих факторов, по мнению авторов, наруша-
ет ритм выделения Гн-РГ и секреции ЛГ и ФСГ. Следствием этого 
является стойкая ановуляция с нарушением процесса фоллику-
логенеза. В случае сохранения условий, вызвавших эти сдвиги, 
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последние прогрессируют и формируют устойчивый фон забо-
левания, сходный с таковым при болезни ПКЯ. Для клинических 
проявлений этого патогенетического варианта ПКЯ характерно 
развитие нарушений репродуктивной функции (вторичное бес-
плодие, аменорея или ациклические кровотечения) на фоне выра-
женных и предшествующих им вегетососудистых и обменно-эн-
докринных нарушений (ожирение 3–4-й степени, гипертензния), 
свойственных диэнцефальному синдрому 

Как видно, перечисленные клинические формы заболева-
ния (суть патогенетические варианты) включают чрезвычайно 
широкий спектр нарушений, приписываемых синдрому СКЯ, 
которые, по существу, могут составить предмет всей клиниче-
ской эндокринологии, не говоря уже, что такой подход чрез-
вычайно расширяет нозологические границы заболевания до 
его неузнаваемости (в традиционном понимании) и часто за-
трудняет индивидуальную оценку клинической ситуации и 
выбор адекватной терапии. На наш взгляд, общепринятый 
подход, предполагающий выделение патогенетических вари-
антов сложных по патогенезу заболеваний, здесь оказался не 
очень продуктивным. 

В итоге всех добросовестно сделанных дополнений и уточне-
ний к клиническому портрету синдрома СКЯ становится замет-
ной одна любопытная деталь: физиономия этого уже немолодо-
го и полнеющего «господина» утрачивает свои первоначальные 
«личностные» характеристики и становится индифферентной 
и мало запоминающейся. Другими словами (не прибегая более 
к метафоре), с современных позиций нашего знания о патогене-
зе синдрома (и нашего незнания его этиологии) можно утверж-
дать, что данная патология является многофакторным заболе-
ванием, для которого свойственна чрезвычайно многообразная 
и неспецифичная семиотика, что делает необходимым синдром-
ный подход к диагностике ведущих (ключевых) нарушений и 
проведение терапии, направленной на их компенсацию или 
устранение.

«А что такое синдромный подход? И не усложняете ли вы и 
так запутанную клиническую ситуацию?» — воскликнул здесь 
молодой доктор, который попытался дать определение заболева-
нию в начале нашего очерка.

Вовсе нет, наоборот! Синдромный подход предполагает вы-
деление ведущих жалоб и клинических проявлений заболевания 
(без попытки установления нозологического диагноза, который 
в этих условиях никогда не будет точным) и построение плана 
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обследования с определением показателей, могущих подтвердить 
или опровергнуть существование ассоциации гормональных на-
рушений, формирующих устойчивые клинические фенотипы забо-
левания. При планировании лечения выбор воздействий делается 
с учетом всего доминирующего профиля симптомов, с тем чтобы 
добиться эффективной компенсации нарушений.

Вот примерные «профили» клинических симптомов, состав-
ляющих синдром гипоталамо-овариально-надпочечниковой дис-
функции, которые часто выявляются у пациенток с поликистоз-
ными яичниками (синдром Штейна–Левенталя в первоначальном 
обобщенном значении):

– первичное бесплодие, гирсутные проявления;
– первичное бесплодие, олигоаменорея;
– гирсутный синдром в сочетании с ожирением, первичным 

бесплодием и аменореей;
– аменорея, ожирение, вирильный синдром, вторичное бес-

плодие.
В качестве иллюстрации многообразия клинических прояв-

лений овариально-яичниковой дисфункции при синдроме СКЯ 
(в обобщенном понимании этого заболевания) и необходимости 
синдромного подхода в диагностике ключевых нарушений и вы-
работке рациональной терапии представляют интерес приводи-
мые ниже клинические наблюдения.

Наблюдение 1. Пациентка С. Е. Н., 24 лет. Обратилась в нашу 
клинику с жалобами на первичное бесплодие. Замужем 4 года. В пер-
вый год регулярной половой жизни предохранялась от беременно-
сти методами барьерной и химической контрацепции. В послед-
ние три года не предохраняется, беременность не наступает. 
Менархе в 12 лет. Менструальный цикл в первый год сохранялся 
нарушенным по типу олигоменореи, но в последующем нормализо-
вался по ритму и сохраняется правильным на момент обращения 
пациентки в клинику. 

При объективном осмотре и обследовании установлено: па-
циентка правильного телосложения, без проявлений избыточной 
массы тела (индекс массы тела — 24) и гирсутизма. Морфотип — 
женский. Вторичные половые признаки хорошо выражены. При ва-
гинальном исследовании определялась неувеличенная, легко смещае-
мая, плотная матка. В проекции придатков матки с обеих сторон 
определяются незначительно увеличенные плотные яичники. По 
тестам функциональной диагностики выявлены устойчивая ано-
вуляция и повышенный уровень эстрогенного фона на протяже-
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нии всего менструального цикла. Уровни ФСГ, ЛГ и пролактина 
определявшиеся в середине фолликулярной и лютеиновой фаз мен-
струального цикла соответствовали нормальным значениям. При 
УЗИ органов малого таза отмечено: матка уменьшена в размерах 
(45×30×42 мм) с ровным контуром, эндометрий тонкий — 7 мм 
(18-й день менструального цикла), яичники увеличены в линейном 
размере: правый — 5,4 см, левый — 5,6 см. В ткани увеличенных 
яичников определялись множественные мелкие фолликулярные ки-
сты, до 7 мм в диаметре. Определялась утолщенная белочная обо-
лочка яичников, со сниженной эхогенностью.

Назначена терапия кломифен-цитратом, по 100 мг в день, с пя-
того дня цикла в течение 5 дней. На третьем цикле лечения у па-
циентки наступила беременность, которая протекала без ослож-
нений и завершилась срочными родами.

Это наблюдение интересно «стертостью» клинических прояв-
лений синдрома СКЯ. Действительно, лишь проблема первичного 
бесплодия заставила пациентку обратиться к врачу. И только пер-
вичный осмотр, дополненный УЗИ малого таза, позволил сфор-
мулировать диагноз синдрома СКЯ.

Другое наблюдение иллюстрирует сложности в установлении 
точного диагноза, что потребовало применения серии диагности-
ческих тестов в определенной последовательности.

Наблюдение 2. Пациентка Т. А. С., 32 лет. Обратилась с жа-
лобами на избыточную массу тела, гирсутные проявления, нару-
шения менструального цикла, которые стали более выраженными 
в последние три года и приобрели черты олигоменореи. Вторичное 
бесплодие. Все отмеченные нарушения стали развиваться через 
пять лет с момента наступления менархе (с 14 лет). Больная за-
мужем 8 лет. В первый год замужества забеременела, но беремен-
ность прервалась спонтанным абортом на сроке 6 недель. В по-
следующем периоде беременность не наступала. Обследовалась, но 
бессистемно. Муж пациентки обследован (спермограмма), признан 
здоровым. 

При объективном осмотре установлено: пациентка правиль-
ного телосложения. Морфотип женский. Равномерное отложение 
жировой ткани, создающее избыточную массу тела (индекс массы 
тела — 36). Выраженный гирсутизм (рост волос на верхней губе, 
подбородке, в области молочных желез и белой линии живота, ко-
нечностях). Умеренная гипертензия (АД 160/ 100 мм рт. ст.). При 
вагинальном исследовании каких-либо заметных отклонений не 



105

выявлено. Матка определялась неувеличенной. Придатки оказа-
лось затруднительно пальпировать из-за значительной толщины 
подкожно-жирового слоя передней брюшной стенки. 

Биохимические показатели крови в пределах нормы. При иссле-
довании гормональных показателей на фоне аменореи установлены 
высокие значения секреции ЛГ (28,8 МЕ/л), превышавшие уровень 
ФСГ почти в три раза (10,5 МЕ/л), умеренно повышенный уровень 
пролактина (900 мМЕ/л). Стероидные гормоны в сыворотке кро-
ви — тестостерон и дигидроэпиандростерон (ДЭА) определялись 
умеренно повышенными (соответственно 4,5 и 28,0 нмоль/л), а 
прогестерон — сниженным (1,0 нмоль/л). 

Ожирение, умеренная гипертензия и повышенный уровень экс-
креции ДЭА не позволяли полностью исключить надпочечниковый 
генез синдрома или сочетание надпочечниковой гиперандрогении и 
синдрома ПКЯ. Для дифференциальной диагностики проведен дек-
саметазоновый тест (2 мг/сут в течение 3 дней). На третий день 
теста уровень ДЭА снизился до 14,0 нмоль/л (на 50%) и уровень 
тестостерона снизился незначительно — 3,8 нмоль/л. С учетом 
этих данных нельзя было полностью исключить смешанный тип 
гиперандрогении (надпочечникового и яичникового генеза), что мо-
жет наблюдаться при синдроме ПКЯ. 

При УЗ-сканировании органов малого таза абдоминальным и 
вагинальным датчиками установлено наличие матки нормальных 
размеров. Эндометрий тонкий — 7 мм. Яичники незначительно 
увеличены: правый 39×29 мм, левый — 37×30 мм. В обоих яичниках 
определялись фолликулярные кисты диаметром 5–8 мм. Визуали-
зировалось утолщение капсулы и увеличение стромальной плот-
ности гонад.

Данные эхоскопии в сочетании с описанной выше клинической 
картиной и анамнезом позволили склониться к диагнозу синдрома 
СКЯ. В качестве завершающего диагностического приема и одно-
временно лечебного воздействия была выполнена лапароскопия, 
в ходе которой диагноз поликистоза яичников был подтвержден. 
Выполнена клиновидная резекция яичников. Гистологический диа-
гноз: кистозная атрезия фолликулов. Гиперплазия теки фоллику-
лов. Склероз белочной оболочки.

После лапароскопической резекции яичников отмечено восста-
новление правильного ритма менструального цикла, спустя 3 ме-
сяца значительное уменьшение проявлений гирсутного синдрома. 
В последующем периоде наблюдения до 3 лет пациентка получала 
эстроген-гестагенные комбинации в циклическом режиме для под-
держания правильного ритма менструального цикла (Климен), ма-
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лые дозы дексаметазона (0,5–1 мг/сут, курсами по 3 месяца, под 
контролем суточной экскреции 17-кетостероидов), низкокалорий-
ную диету в комбинации с бигуанидами и тиреоидными препара-
тами, что позволило добиться снижения массы тела на 15 кг. На 
втором году наблюдения наступила спонтанная беременность, 
которая завершилась срочными родами. 

Данное наблюдение интересно тем, что иллюстрирует необхо-
димость длительного применения комплекса лекарственных воз-
действий после выполнения клиновидной резекции яичников, 
с тем чтобы добиться максимальной компенсации гормональных 
и метаболических нарушений. Избранная врачами тактика была 
правильной, о чем свидетельствует беременность, наступившая 
спонтанно, без применения стимуляторов овуляции.

Третье наблюдение отражает неправильно выбранную лечеб-
ную тактику по отношению к молодой пациентке, страдавшей 
синдромом ПКЯ.

Наблюдение 3. Пациентка Н. А., 24 лет. Замужем. Обрати-
лась в нашу клинику с жалобами на нарушение менструального 
цикла по типу выраженной олигоаменореи, умеренного гирсутиз-
ма, комплекса вегетососудистых расстройств (приливы, голово-
кружения, слабость). Из анамнеза: росла и развивалась нормально. 
Менархе в 13 лет. Менструальный цикл установился сразу и со-
хранялся правильным в течение 2 лет. В 15 лет пережила сильный 
стресс (смерть отца), после чего стала отмечать симптомы гипо-
менореи, а затем олигоаменореи. На фоне длительных задержек ме-
сячных (до 6 месяцев) появились симптомы нерезко выраженного 
гирсутизма. Половой жизнью не жила. Беременностей не было. 
В возрасте 19 лет впервые обратилась к врачу. Обследовалась в об-
ластной больнице. При УЗИ малого таза установлена «Гипоплазия 
матки. Двустороннее увеличение яичников». Установлен диагноз 
синдрома Штейна–Левенталя. Рекомендовано хирургическое ле-
чение. Из разреза по Пфанненштилю выполнена клиновидная ре-
зекция яичников. После операции менструальный цикл правильный 
в течение года, затем нарушился по типу олигоаменореи вновь. 
Симптомы умеренного гирсутизма сохраняются. Пациентка вы-
шла замуж. В течение 2 лет постоянной половой жизни беремен-
ность не наступает. Врачом-гинекологом был назначен кломифен, 
который пациентка принимала 6 циклов. На фоне лечения кломи-
феном менструальный цикл нормализовался, но беременность не 
наступила.
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При объективном осмотре выявлены гипоплазия молочных же-
лез на фоне женского морфотипа, умеренный гирсутизм. При ваги-
нальном исследовании определяется бледно-розовая, истонченная 
слизистая оболочка влагалища и влагалищной порции шейки мат-
ки. Кольпоцитологические индексы снижены (КПИ 22%). Матка 
маленькая, плотная. С обеих сторон от матки определяются не 
увеличенные, но плотные яичники. Умеренно выраженный спаечный 
процесс в малом тазу. При УЗИ органов малого таза определяется 
гипопластичная матка (40×28×35 мм, эндометрий — 5 мм на фоне 
задержки месячных около 3 недель). С обеих сторон от матки ви-
зуализируются яичники: правый 35×24×26 мм; левый 30×22×29 мм 
с эхопризнаками кистозных изменений.

Данное клиническое наблюдение иллюстрирует провоциру-
ющую роль психического стресса в развитии заболевания при 
имевшейся уже к тому моменту предрасположенности к раз-
витию поликистоза яичников (возможно, наследственной). На 
момент обращения в клинику у пациентки имелся по существу 
рецидив процесса: выраженное андрогенное влияние, сохра-
няющееся бесплодие. Первоначальная лечебная тактика была 
выбрана неправильно. Терапия должна была начинаться с при-
менением эстроген-гестагенных комбинаций и антиандроге-
нов (учитывая молодой возраст пациентки и ее незамужний 
статус). Безусловно, хирургический метод лечения эффективно 
восстанавливает овуляцию, но продолжительность его благо-
приятного эффекта невелика (до 2 лет). Поэтому данное воздей-
ствие было бы более правильным приурочить к периоду заму-
жества пациентки.

Приведенные клинические наблюдения, на наш взгляд, хоро-
шо иллюстрируют существование множества нюансов в диагно-
стике и лечении синдрома СКЯ, учесть которые не всегда удается 
лечащему врачу из-за объективной сложности, обусловленной, 
с одной стороны, многофакторностью заболевания, а с другой — 
отсутствием устойчивого сочетания клинических признаков син-
дрома.

Действительно, ведь двустороннее увеличение яичников и по-
ликистозные изменения в железах в сочетании с ожирением или 
гирсутными проявлениями могут наблюдаться при многих эндо-
кринных нарушениях разнообразной этиологии, в том числе при 
синдроме Кушинга, врожденной гиперплазии коры надпочечни-
ков, вирилизирующих опухолях надпочечников и яичников и 
даже при гипотиреозе.
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При столь значительном разнообразии нарушений, выявляе-
мых у пациенток с предварительным диагнозом синдрома ПКЯ, 
естественно возникает вопрос: по какому плану должна прово-
диться диагностика ключевых нарушений, чтобы она была до-
статочно информативной и экономной по времени и затрачива-
емым средствам? Здесь мы не будем останавливаться на первом 
диагностическом этапе, на котором проводятся сбор анамнеза, 
первичный осмотр, вагинальное исследование и УЗ-эхография 
органов малого таза, констатирующие двустороннее увеличение 
и поликистозные изменения гонад. Эти признаки достаточно 
элементарны, но важны для первичного скрининга и отнесения 
конкретной пациентки к группе, подлежащей углубленному об-
следованию.

Из нарушений эндокринного гомеостаза у пациенток с син-
дромом СКЯ, перечисленных в табл. 4.1, следует остановиться на 
ключевых и наиболее часто выявляемых симптомах синдрома: 
гирсутизм, аменорея (в более широком значении этого понятия 
как проявление нарушения менструальной функции) и беспло-
дие. С этих трех позиций следует начинать проведение диффе-
ренциальной диагностики.

Гирсутизм как симптом усиленного роста волос по мужскому 
типу и проявление избыточного влияния андрогенов (дигидро-
тестостерона) на волосяной фолликул кожи возникает у паци-
енток с синдромом СКЯ только спустя некоторое время после 
менархе и может нарастать в своей интенсивности даже на фоне 
сохраняющегося правильным менструального цикла. 

Этим гирсутизм при СКЯ отличается от гирсутизма, обуслов-
ленного гиперандрогенией надпочечникового генеза. Последний, 
при врожденной гиперплазии коры надпочечников, аденоме над-
почечника или андрогенизирующей опухоли яичника развива-
ется в любой период до менархе или в раннем препубертатном 
периоде до менархе и вызывает симптомы вирилизации, которые 
отсутствуют при ПКЯ.

Аменорея как симптом отсутствия месячных более 6 меся-
цев сравнительно редко отмечается при синдроме СКЯ. Послед-
нему свойственно нарушение менструального цикла по типу 
олигоменореи, которая чаще всего отмечается спустя один-два 
года после формирования правильного ритма месячных. Приме-
чательно, что при синдроме СКЯ не бывает первичной аменореи. 
И наоборот, при всех перечисленных состояниях гиперандроге-
нии надпочечникового и яичникового генеза (вирилизирующие 
опухоли) наблюдается первичная аменорея, часто на фоне вы-
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раженных вирильных симптомов (огрубение голоса, увеличение 
клитора), а если она развивается на фоне предсуществовавшего 
менструального цикла, то вторичная аменорея в этих случаях от-
мечается большей продолжительностью.

Эти особенности клинических проявлений гирсутизма и аме-
нореи при синдроме СКЯ и при гиперандрогении надпочечнико-
вого генеза отражают различия в интенсивности андрогенного 
влияния на ткани-мишени, которое определяется более высоким 
при гиперплазии и аденоме коркового слоя надпочечников или 
вирилизирующей опухоли яичников (андробластома) 

Бесплодие при синдроме СКЯ, как правило, первичное, об-
условленное хронической ановуляцией. Вопросы, связанные 
с первичным или вторичным бесплодием при гиперандрогении 
надпочечникового генеза, отходят на второй план, уступая место 
первоочередной проблеме уточнения причины гиперандрогении 
(гиперплазия или аденома коркового слоя надпочечников) и эф-
фективного ее устранения. Адекватно проведенное лечение вос-
станавливает правильный менструальный цикл, после чего реша-
ются вопросы, связанные с фертильностью.

Исходя из клинических проявлений нарушений в репродук-
тивном гомеостате у больных синдромом СКЯ, важно учесть и 
данные гормональных показателей крови, исследуемых по опре-
деленному плану. Для синдрома СКЯ характерны:

– повышение концентрации общего и свободного тестостеро-
на  →  повышение концентрации эстрона, при нормальных 
или сниженных показателях эстрадиола;

– нормальные или повышенные величины ЛГ;
– нормальные или сниженные величины ФСГ;
– отношение ЛГ/ ФСГ больше 2;
– незначительное повышение содержания пролактина.
При высоком уровне общего тестостерона в крови (60–200 мг/дл) 

необходимо проведение дополнительных тестов для исклю-
чения гиперандрогении надпочечникового генеза (чаще всего 
предполагается наличие врожденной гиперплазии коры надпо-
чечника и реже аденомы коры надпочечника). Для подтвержде-
ния или исключения этих источников гиперандрогении прово-
дятся:

– определение сульфата дигидроэпиандростерона (ДГЭА-С);
– определение 17-гидроксипрогестерона (17-ОН-ПРОГ). 

17-ОН-ПРОГ — предшественник кортизола. Его уровень 
повышается при недостаточности 21-гидроксилазы и 
11-β-гидроксилазы. Повышение утреннего уровня более 
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800 нг/дл (в норме — менее 200 нг/дл) свидетельствует о 
врожденной гиперплазии надпочечников;

– дексаметазоновый тест (по 0,5 мг дексаметазона, четыре раза 
в день, внутрь (2 мг/сут), в течение 3 дней). Снижение по-
вышенного исходного уровня свободного и общего тесто-
стерона, ДГЭА-С и кортизола в крови более чем наполовину 
(50%), указывает на надпочечниковый генез гиперандроге-
нии. Снижение менее чем на 50% указывает на яичниковый 
и надпочечниковый генез (смешанный) гиперандрогении. 
Отсутствие заметного снижения этих показателей свиде-
тельствует о возможной опухолевой природе гиперандро-
гении. При аденоме коркового слоя надпочечников, даже 
проведение теста на дозе 8 мг/сут в течение 3 дней не дает 
существенного снижения показателей. Последнее делает 
показанным проведение лучевой диагностики (КТ, МРТ) 
для уточнения диагноза.

Сейчас трудно найти какое-либо другое заболевание, отно-
сящееся к компетенции гинеколога-эндокринолога, при кото-
ром применялся бы столь же широкий спектр лечебных воздей-
ствий, как при лечении больных синдромом ПКЯ. Значитель-
ное разнообразие клинических проявлений синдрома и задач 
по их устранению (по степени первоочередности), делает необ-
ходимым выделение ключевых нарушений в общей структуре 
заболевания у каждой пациентки, с тем чтобы спланировать 
адекватное лечение. Проводимое лечение, как правило, ком-
бинированное, и очередность применения его составляющих 
определяется совокупностью доминирующих клинических на-
рушений (см. главу 6).

4.5. Диффузная и очаговая гиперплазия железистого 
и фиброзного компонентов молочных желез

Данный компонент гиперпластического синдрома включает 
большой спектр патологических изменений эпителиальной, стро-
мальной и других тканей (изменения адипоцитов, сосудистых 
структур) в молочных железах, объединяемых общим поняти-
ем «фиброаденоматоз» или «мастопатия». Следует отметить, что 
классификация и анализ этой разновидности ГС весьма затруд-
нительны и противоречивы из-за отсутствия четких клинико-
морфологических критериев, позволяющих различать физиоло-
гические и патологические изменения в молочных железах. От-
сюда проистекают многочисленные противоречивые заключения 
о возможной связи между доброкачественными изменениями в 



111

молочных железах и последующего развития в них злокачествен-
ных новообразований.

Первые попытки классификации гиперпластических измене-
ний в молочных железах основывались на чисто клинических 
признаках, когда пальпируемые образования разделились на 
диффузные формы (мастопатия) и узловые (нодозные) — адено-
ма, фиброаденома. Согласно определению ГС применительно к 
молочным железам, принятому ВОЗ (1984), мастопатия представ-
ляет собой заболевание, которому свойствен широкий спектр 
пролиферативных и регрессивных изменений тканей молочной 
железы с нарушенным соотношением эпителиального и соедини-
тельнотканного компонентов.

В соответствии с Международной статистической классифи-
кацией болезней последнего пересмотра (МКБ-10), выделено не-
сколько вариантов заболевания, которые представлены в табл. 4.3.

Таблица 4.3

Классификация доброкачественных дисплазий молочных желез 
(по МКБ-10)

Код Болезни молочной железы (коды 60–64)

60 Доброкачественная дисплазия молочной железы

60.0 Солитарная киста молочной железы

60.1 Диффузная кистозная мастопатия

60.2 Фиброаденоз молочной железы

60.3 Фибросклероз молочной железы

Кистозная мастопатия с пролиферацией эпителия

60.4 Эктазия протоков молочной железы

60.8 Другие доброкачественные гиперплазии молочной железы

60.9 Доброкачественная дисплазия молочной железы неуточненная

Следует заметить, что точные статистические данные о забо-
леваемости ФАМ отсутствуют из-за отсутствия единых диагно-
стических критериев и четкой патогенетической классификации 
заболевания. Вместе с тем весьма приблизительная оценка часто-
ты ФАМ молочных желез свидетельствует о значительном рас-
пространении заболевания. Так, считается, что в пременопаузном 
периоде ФАМ встречается около 70% среди всех доброкачествен-
ных заболеваний молочной железы. Возможно более точные по-
казатели заболеваемости отражены в когортных исследованиях, 
в которых кумулятивный показатель частоты ФАМ (диагнозы, 
подтвержденные биопсией) к возрасту 65 лет составил 8,8%, а для 
фиброаденомы — 2,2%.



112

Морфологические изменения, наблюдаемые в молочных желе-
зах у пациенток с ФАМ, характеризуются следующими особенно-
стями (Семиглазов В. Ф. и др., 1992):

1) гиперплазия эпителиальной выстилки протоков и долек мо-
лочной железы (аденоз или мазоплазия). Отмечается увеличение 
числа и размеров долек молочной железы;

2) фиброз междольковой соединительной ткани. Проявляется 
увеличением количества коллагеновых волокон и уменьшением 
числа клеток соединительной ткани;

3) кисты;
4) пролиферация эпителиальных клеток, которая может на-

блюдаться в протоках, дольках и кистах.
Все эти изменения могут определяться изолированно или со-

четаться в разных соотношениях, развиваться в ограниченных 
участках молочных желез или иметь мультифокальное развитие. 

Оценка выраженности пролиферативных изменений эпите-
лия в протоках и дольках железы имеет главенствующее значение 
для определения прогноза и величины относительного риска раз-
вития рака молочной железы. В этой связи выделяют три формы 
ФАМ на основе морфологического исследования материала биоп-
сии:

1) непролиферативная форма;
2) пролиферативная форма, без атипии;
3) внутрипротоковая атипическая пролиферация.
С учетом этой классификации, наибольший риск развития 

рака молочной железы наблюдается в группах женщин, у которых 
в молочной железе выявлялись признаки атипической пролифе-
рации.

Наиболее часто встречается непролиферативная форма ФАМ, 
которой не свойственны разрастания эпителия долек и прото-
ков. Относительный риск развития рака молочной железы для 
этой группы женщин не превышает таковой показатель для об-
щей популяции. Пролиферативная форма ФАМ и, особенно, про-
лиферативная форма с атипической пролиферацией повышает 
риск развития злокачественного новообразования в 3–5 раз. От-
мечается закономерность и в возрастной динамике изменений 
ФАМ. У девушек в период становления менструальной функции 
часто встречаются незрелые фиброаденомы, в зрелом репродук-
тивном периоде (25–39 лет) все чаще развивается двусторонний 
диффузный ФАМ. В период перименопаузы и с наступлением 
постменопаузы (40–49 лет) характерно развитие локализованных 
форм ФАМ, кистозного ФАМ, склерозирующего аденоза. С на-
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ступлением глубокой постменопаузы частота пролиферативных 
процессов и различных форм мастопатии резко снижается и на 
первый план выступают непролиферативные процессы (дуктэк-
тазии, галактофориты, жировая инволюция). Но в этом же пе-
риоде резко возрастает заболеваемость раком молочной железы 
(Семиглазов В. Ф. и др., 1992). Отмеченная возрастная эволюция 
доброкачественных изменений в молочных железах несомненно 
определяется возрастной динамикой секреции половых гормо-
нов. Пик секреции половых гормонов, приходящийся на весь ре-
продуктивный период, стимулирует пролиферацию тканей-ми-
шеней, тогда как угасание функции яичников определяет сниже-
ние гормонального(прежде всего, эстрогенного) фона и развитие 
инволютивных изменений во всей репродуктивной системе.

Здесь уместно заметить, что на примере молочной железы 
можно видеть «концентрированное» выражение всего спектра 
диагностических проблем, свойственных гиперпластическому 
синдрому в репродуктивном гомеостате. 

Действительно, отмеченным нарушениям свойствен чрезвы-
чайно широкий возрастной диапазон, в котором они могут про-
явиться: начиная с юности, в зрелом возрасте и в постменопаузе. 
Определяется довольно широкий морфологический спектр изме-
нений железистого и протокового эпителия молочных желез, ко-
торые в разных «прихотливых» сочетаниях, образуют комплексы 
структур, весьма трудно поддающиеся приемлемой морфологи-
ческой классификации (см. табл. 4.3). Положение спасает простое 
выделение трех основных форм мастопатии, по морфологиче-
ским критериям: пролиферативная, без пролиферации и с атипи-
ческой пролиферацией протокового эпителия. По клиническим 
проявлениям выделяются диффузная и узловая формы. 
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Глава 5

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЕ

5.1. Прогестины
Более чем сорокалетний опыт применения гормональных ме-

тодов лечения гиперпластических процессов (ГП) в женской ре-
продуктивной системе позволяет проследить эволюцию наших 
представлений о наиболее эффективных подходах к решению 
этой проблемы. 

Основная идея при разработке методов лечения ГП обычно 
состояла в стремлении создать сильное антиэстрогенное воз-
действие на уровне тканей-мишеней, с тем чтобы подавить про-
лиферирующее влияние эстрогенов. С этой целью пациентке, как 
правило, назначались довольно высокие дозы андрогенов в виде 
внутримышечного введения тестостерона-пропионата или назна-
чения метилтестостерона внутрь. Такое антиэстрогенное воздей-
ствие обеспечивало определенный положительный клинический 
результат в виде прекращения кровотечений и частичной регрес-
сии ГП при достижении значительной суммарной дозы введен-
ных андрогенов. Правда, достигаемый антиэстрогенный эффект 
довольно часто сопровождался побочными реакциями из-за вы-
соких доз применяемых андрогенов в виде отеков, избыточной 
сальности кожи и гирсутных проявлений, которые рассматрива-
лись как «неизбежное зло» проводимой гормонотерапии. 

Однако главная проблема применения андрогенов в лечении 
гиперпластических процессов состояла не в проявлениях избы-
точного андрогенного влияния, а в ее неадекватности задачам 
патогенетического лечения возникающих нарушений. Последнее 
требовало проведения циклического гормонального воздействия 
препаратами, способными индуцировать и поддерживать пра-
вильный ритм менструального цикла у женщин репродуктивно-
го возраста, и одновременно подавления пролиферации эпителия 
в тканях-мишенях репродуктивной системы у женщин в пост-
менопаузе. Изолированное применение андрогенных препара-
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тов лишь в малой степени могло обеспечить непродолжительный 
клинический эффект (прекращение маточного кровотечения) и 
не могло продолжаться длительное время из-за возникающих по-
бочных эффектов. Как показали дальнейшие наблюдения, толь-
ко применение прогестинов изолированно или в комбинации 
с эстрогенами для лечения ГП в женской репродуктивной системе 
объективно соответствовало принципам патогенетической тера-
пии (восстановление правильного ритма менструального цикла, 
снижение пролиферативного потенциала клеток и устранение ГП 
в тканях-мишенях органов женской репродуктивной системы).

Справедливости ради следует отметить, что первые попыт-
ки получения высокоактивных гормональных препаратов были 
связаны не с разработкой методов лечения ГП в женской репро-
дуктивной системе, а с попыткой найти соединения, способные 
подавлять овуляцию, и применить их с целью гормональной кон-
трацепции.

В историческом плане для обоснования такого подхода были 
достаточно убедительные факты. Так, L. Haberland за 13 лет до 
получения чистого прогестерона (1921) высказался о возможно-
сти достижения временного бесплодия у женщин путем введения 
экстрактов из яичников. G. L. Weinstein и M. H. Friedman (1937) 
подтвердили это предположение, получив подавление овуляции 
прогестероном у крольчих, которым предварительно вводился 
эстроген.

Прогестины, о которых пойдет ниже речь, по своей химиче-
ской структуре относятся к классу стероидов, структурной ос-
новой которых является циклопентанпергидрофенантреновый 
скелет. Стерановый скелет состоит из четырех взаимосвязанных 
колец. На каждом углу скелета (структурной формулы) располо-
жены атомы углерода. По количеству этих атомов в молекуле сте-
роида и структуры боковой цепи выделяются: 

1) прегнаны (С-21), эту группу образуют прогестерон и гормо-
ны коры надпочечников; 

2) андростаны (С-19), эту группу стероидов образуют тестосте-
рон и его производные;

3) эстраны (С-18) образуют женские половые гормоны.
Для получения химических дериватов стероидных гормо-

нов с заданными свойствами (направленный синтез) исследовате-
ли воздействуют на активные центры молекул стероида, которые 
представлены метильными группами у атомов С-10 и С-13, ги-
дроксильные группы (ОН) или кетогруппу у атома С-3, или боко-
вая цепь у атома С-17, содержащая до 8–10 атомов углерода. Таким 
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путем делается возможным получить большое число химических 
дериватов стероидных гормонов с заданными свойствами.

Согласно общепринятому представлению, биологическое дей-
ствие стероидных гормонов осуществляется через их взаимодей-
ствие с белковыми рецепторами, образующими со стероидной 
молекулой активированный комплекс внутри клетки, перенося-
щий импульс действия на ядерный акцептор. В пространствен-
ном изображении молекулы стероидов имеют чаще форму «крес-
ла» и изогнуты так, что циклогексановые кольца (А, В и С, D) 
лежат в разных плоскостях. Изменение конформации, введение 
заместителей (например, метильного или этинилового радика-
лов, обычно в положение 10 или 17 атома углерода скелета стеро-
ида) или двойных связей в каркас стероидной молекулы сильно 
сказывается на ее биологической активности.

В конце 40-х — начале 50-х годов ХХ века в США и Германии 
начался интенсивный поиск соединений, способных подавлять 
овуляцию. В этом плане молекула тестостерона как прародителя 
возможных дериватов с подобным эффектом по-прежнему при-
влекает внимание исследователей. Во-первых, в распоряжении 
исследователей уже имелся кристаллический тестостерон, и во-
вторых, учитывались его слабые свойства прогестерона. Вполне 
разумной выглядела попытка путем химической модификации 
его молекулы получить дериваты, обладавшие выраженными 
свойствами прогестерона.

Действительно, замещение метильной группы в 17-поло-
жении молекулы тестостерона на радикал СН=СН (17α-эти-
нилтестостерон) приводило к ослаблению андрогенных эффек-
тов и приобретению соединением выраженных прогестиновых 
свойств (Прегнин). Но, что было особенно важно, Прегнин уже 
обладал способностью проявлять свои свойства прогестина при 
приеме внутрь. 

На следующем этапе получена довольно многочисленная груп-
па препаратов, производных тестостерона, в молекуле которого 
была замещена в десятом положении метильная группа СН3 на 
атом водорода (нортестостерон), а в 17-положении присоединя-
лись различные радикалы. Таким путем были получены норпро-
гестагены (или синтетические прогестины) которые обладали 
выраженным прогестероновым влиянием на эндометрий, соче-
тавшимся со способностью в адекватных дозах подавлять секре-
цию гонадотропинов (ФСГ и ЛГ). Такой двойственный эффект 
норпрогестагенов (центральный и периферический) несомненно 
стимулировал разработку методов гормональной контрацепции.
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Первая работа, связанная с реализацией идеи гормональной 
контрацепции, была выполнена G. Pincus (1956) более 50 лет тому 
назад. Автор экспериментально и клинически доказал эффектив-
ность применения модифицированного прогестина для целей 
контрацепции.

В последующие годы данные, полученные G. Pincus, стимули-
ровали изыскания и синтез многочисленных синтетических про-
гестинов (производных прогестерона и тестостерона), десяток из 
которых эффективно использовались изолированно или в ком-
бинации с эстрогеном (этиниэстрадиол) с целью гормональной 
контрацепции.

Не вдаваясь в анализ сложной летописи поиска и синтеза со-
единений с прогестиновой активностью, здесь уместно лишь кра-
тко изложить современную классификацию прогестинов, полу-
чивших широкое распространение в клинической практике.

Согласно классическому определению, прогестины (прогеста-
гены) — это стероидные соединения с гормональной активно-
стью, способные поддерживать развитие и сохранение беремен-
ности. Эти соединения преобразуют предварительно испытав-
ший влияние эстрогенов эндометрий в секреторный вид, который 
приобретает таким путем способность принимать (нидация) и со-
хранять плодное яйцо.

Все семейство прогестинов синтезировано из трех тетраци-
клических структур: эстран, прегнан и гонан (рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Тетрациклические прародители прогестинов 
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Стероидную молекулу прогестинов образуют четыре кольца, 
обозначаемые как А, В, С и D. Стероидный скелет самой молеку-
лы образуют 17 атомов углерода, от С-1 и до С-17, и два угловых 
метиловых радикала, обозначаемых как С-18 и С-19.

У прегнанов имеется цепочка из двух углеродных атомов (С-20 
и С-21), присоединенная к С-17. Прогестерон — типичный обра-
зец семейства прегнанов.

В структуре эстранов отсутствует метильная группа С-19 при 10 
атоме углерода, между кольцами А и В, поэтому на практике эта 
группы стероидов обозначается стенографических символом NOR 
(no radical). Таким образом, норстероиды относятся к группе эстра-
нов. Примечательно, что удаление метилового радикала С-19 суще-
ственно увеличивало прогестиновую активность норстероидов.

В структуре гонанов отсутствуют две метильные группы С-18 
и С-19. Однако гонановые прогестины имеют этиловую группу 
СН2–СН3 при С-13, между кольцами С и D. Эта химическая мо-
дификация резко усилила их прогестиновую активность.

В исторической перспективе принято относить норстероиды, 
производные эстрана, к первому поколению прогестинов (1962 г.), 
в то время как гонановые прогестины образуют второе (1972 г.) 
(норгестрел и левоноргестрел) и третье (1977 г.) поколения (дезо-
гестрел, гестоден и норгестимат).

Прогестины, производные прегнана, по непонятным причинам 
не включены в эту классификацию и рассматриваются отдельно, 
хотя достаточное число этих соединений включаются в состав со-
временных гормональных контрацептивов и они играют суще-
ственную роль в регуляции роста человеческой популяции.

В практическом плане для системного анализа многочислен-
ных препаратов прогестинов удобнее рассматривать их, исходя 
из «материнской» молекулы, модификация которой обеспечила 
получение нового соединения.

5.1.1. Прогестины — производные тестостерона
К этой группе препаратов относятся два соединения — Дана-

зол и Прегнин, получившие широкое применение в клинической 
практике. Первый обладает выраженным антигонадотропным 
и андрогенным эффектом, второй оказывает преимуществен-
но прогестиновое действие на эндометрий и молочные железы 
и очень слабое «центральное» действие. Помимо различий в си-
стемных эффектах этих препаратов наблюдаются и качественные 
различия в клинических проявлениях их действия. Если Даназол 
вызывает атрофию эндометрия и установление аменореи на фоне 



119

проявлений гиперандрогении, то прегнин стимулирует секретор-
ную трансформацию эндометрия и в адекватной схеме приема 
обеспечивает поддержание правильного менструального цикла. 
Важно отметить, что этими двумя препаратами и завершился 
этап поиска соединений с прогестиновой активностью на основе 
молекулы тестостерона. В последующие годы поиск соединений 
с прогестиновой активностью уже велся путем химической моди-
фикации самой молекулы тестостерона. 

5.1.2. Прогестины — производные нортестостерона
Важным обстоятельством, позволившим расширить поиск со-

единений с прогестиновой активностью, было открытие роли ме-
тильного радикала С-19 во влиянии его на свойства молекулы те-
стостерона. У тестостерона удаление метильной группы С-19 при 
10-м положении приводило к резкому ослаблению андрогенных 
свойств молекулы и существенно увеличивало прогестиновую 
активность получаемых соединений, которые уже обозначались 
как производные нортестостерона (норстероиды). 

Второй важной особенностью полученной модифицирован-
ной молекулы нортестостерона (норэтистерона или «норколу-
та») является приобретаемая ею способность сохранения гормо-
нальной активности при приеме препарата внутрь, в случае при-
соединения к ней этиниловой группы (…С = СН) в α-положении 
при С-17 (рис. 5.2).
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Благодаря такой модификации молекулы норэтистерона были 
синтезированы четыре высокоактивных прогестина: норэтин-
дрона ацетат, норэтинодрел, этинодиола ацетат и линестре-
нол. Это были первые соединения, сохранявшие прогестиновую 
активность при приеме внутрь, которая во много раз превышала 
активность прогестерона, вводимого парентерально. Эти четы-
ре прогестина относятся к первому поколению препаратов, соз-
данных для перорального приема. Получение этих соединений 
открыло новую страницу в репродуктивной биологии и сдела-
ло возможной разработку и широкое внедрение в медицинскую 
практику гормональных контрацептивов. 

В последующем периоде, новые норпрогестины, получаемые 
путем модификации молекулы нортестостерона, составили вто-
рое поколение (dl-норгестрел и левоноргестрел) и третье поколе-
ние (дезогестрел, гестоден и норгестимат) (рис. 5.3 и 5.4).
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Рис. 5.3. Прогестины второго поколения, производные нортестосте-
рона (левоноргестрел и норгестрел)

Рис. 5.4. Прогестины третьего поколения, производные левонорге-
стрела (гестоден, норгестимат, дезогестрел)
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d/l-Норгестрел, получаемый при синтезе, представлен смесью 
(1:1) из право- и левовращающих изомеров и поэтому был обозначен 
как d/l Норгестрел. Биологическая активность d/l смеси фактически 
определялась только одним оптическим изомером. В случае норге-
стрела это был l-норгестрел (Левоноргестрел), который показал в био-
логическом тесте двойную активность по сравнению с норгестрелом. 
Позднее только Левоноргестрел получил широкое распространение 
как прогестин в комбинации с эстрогеном для целей контрацепции. 
При этом его высокая биологическая активность сделала возмож-
ным применение чрезвычайно низких доз в контрацептивных пре-
паратах. Например, в одной таблетке монофазной схемы содержится 
150 мкг Левоноргестрела в сочетании с 30 мкг Этинилэстрадиола 
(Микрогинон, Регивидон). Для целей экстренной контрацепции на-
значается 750 мкг Левоноргестрела (Постинор).

К третьему поколению прогестинов относятся прогестины, про-
изводные левоноргестрела — дезогестрел, гестоден и норгести-
мат. Эти соединения быстро абсорбируются после приема внутрь. 
Пик концентрации в сыворотке крови определяется уже через 1–2 
часа, реже от 2 до 4 часов с момента приема препарата, без суще-
ственных различий между этими препаратами. Однако различия 
отмечаются в биодоступности этих соединений.

Дезогестрел — это пример предлекарства, и после приема 
внутрь он быстро и почти полностью конвертирует в печени 
в 3-кетодезогестрел — биологически активное соединение. Сред-
нее значение биодоступности составляет около 73%. 

Гестоден не является предлекарством, абсорбируется без моди-
фикации, и его биодоступность достигает 96%.

Норгестимат, как и Дезогестрел, является предлекарством. Его 
биодоступность трудно оценить из-за быстрого метаболизма по-
сле приема внутрь. Так, к 6-му часу после приема внутрь препарат 
определяется в сыворотке крови в очень низких концентрациях.

В целом, прогестины третьей генерации вполне соответствова-
ли по своим фармакологическим свойствам требованиям, предъ-
являемым к препаратам для пероральной контрацепции. Правда, 
у этих соединений сохранялась незначительная андрогенная ак-
тивность, что побудило исследователей снова обратиться к про-
гестерону как первоисточнику для синтеза новых соединений, но 
уже полностью не обладающих андрогенными свойствами.

В настоящее время на аптечном рынке имеется значительное 
число гормональных препаратов с прогестиновой активностью. 
Некоторые из этих соединений, преимущественно дериваты нор-
тестостерона, обладают побочными эффектами, обусловленны-
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ми, главным образом, сохраняющимися в их молекуле слабыми 
андрогенными свойствами (увеличение массы тела, неблагопри-
ятные сдвиги в липидном спектре и др.). Наличие этих нежела-
тельных эффектов у дериватов нортестостерона стимулировало 
поиски соединений, на основе молекулы нортестостерона, но ли-
шенных полностью андрогенных свойств и обладающих в то же 
время выраженными свойствами прогестинов, С учетом такой 
задачи, исследователи вновь использовали молекулу нортестосте-
рона для направленной модификации ее структуры. Внимание 
было обращено на этиниловый радикал, почти всегда присутству-
ющий в молекуле производных нортестостерона в положении 17-
α, и отсутствующий у производных норпрогестерона.

C наличием этинилового радикала в молекуле производных 
нортестостерона связывали присутствие андрогенных свойств у 
этих соединений. Действительно, замещение этинилового ради-
кала в молекуле нортестостерона на цианметиловую группу в по-
ложении 17α и появление двойной связи в положении С9—С10 
(свойственной производным норпрогестерона) обеспечило полу-
чение высокоактивного прогестина — диеногеста, не обладаю-
щего андрогенным эффектом (Ponsold K.  et al., 1980). Таким пу-
тем конфигурация молекулы нортестостерона была приближена 
к стероидной структуре норпрогестерона, что позволило обозна-
чить полученное соединение как «гибрид».

O

OH                          
 СН2СN

Диеногест

Рис. 5.5. Диеногест — производное нортестостерона, у которого этини-
ловый радикал замещен на цианметиловую группу и появление двойной 
связи в положении С9–С10 (свойственной производным норпрогестерона) 
обеспечило получение соединения с прогестиновой активностью, превы-
шавшей таковую Левоноргестрела в 5 раз (!) и Медроксипрогестерона 
ацетата в 10 (!) раз. Такая высокая гормональная активность диеногеста 
во влиянии на эндометрий была продемонстрирована в тестах Клауберга 
на матке неполовозрелых крольчих. Другим показателем прогестиновой 
активности препарата послужила его способность, в отличие от Медрок-
сипрогестерона ацетата, Дидрогестерона и Норэтистерона, сохранять 
беременность у овариоэктомированных крыс и мышей.
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В результате этих модификаций диеногест приобрел положи-
тельные свойства в отношении абсорбции, распределения в орга-
низме и метаболизма, приближенные к характеристикам произво-
дных норпрогестерона. У этого препарата, при очень выраженном 
прогестиновом действии на эндометрий, другие влияния на тка-
ни-мишени (эстрогенные, антиэстрогенные и андрогенные) отсут-
ствовали. На этом фоне антигонадотропная активность диеногеста 
(подавление секреции ФСГ и ЛГ) определялась не выраженной. Так, 
антигонадотропная активность диеногеста (способность подавлять 
секрецию ФСГ и ЛГ) в исследованиях у женщин с сохраненным 
менструальным циклом определялась слабой. Тем не менее, назна-
чение этим пациенткам диеногеста (Визанна) внутрь, в дозе 1 мг 
в день, в первую фазу цикла, достоверно нарушало механизм ову-
ляции за счет устранения предовуляторного повышения секреции 
эстрадиола и связанного с этим отсутствием овуляторного выброса 
ЛГ и ФСГ (нарушение механизма положительной обратной связи).

Антипролиферативное влияние диеногеста на эндометрий убе-
дительно показано на экспериментальных моделях эндометриоза и 
в клинических условиях у пациенток с различными формами забо-
левания. При этом эффект диеногеста, подавляющий рост очагов эн-
дометриоза, проявлялся на значительно меньших дозах препарата 
в сравнении с другими прогестинами. В экспериментальной модели 
эндометриоза, когда проводилась аутотрансплантация эндометрия 
под капсулу почки крыс, диеногест уменьшал объем пересаженной 
ткани (импланта) в такой же мере, как и Даназол, который рассма-
тривается как «золотой стандарт» в лечении эндометриоза. При этом 
Мифепристон (RU 486) снижал подавляющее действие Диеногеста на 
клетки эндометрия не полностью. На основании этих данных сделан 
вывод, что угнетающий пролиферацию эндометриального эпителия 
эффект диеногеста, как видно, связан с его прогестиновым влиянием.

В табл. 5.1 приводятся основные характеристики Диеногеста, 
унаследованные им от его предшественников.

Поскольку тестостерон и нортестостерон являются первоис-
точниками преобладающего числа прогестинов, возможность со-
хранения андрогенных свойств у их химических дериватов должна 
учитываться при назначении этих препаратов пациенткам. Такие 
побочные эффекты, как задержка жидкости и связанное с этим уве-
личение массы тела, могут объясняться сохраняющимися андроген-
ными свойствами у вновь получаемой молекулы прогестина, про-
изводного нортестостерона. Для оценки подобной активности все 
синтезированные препараты проходят тестирование на выявление 
андрогенных свойств. В ходе тестирования выясняется способность 
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полученного соединения вытеснять тестостерон, меченный трити-
ем, из комплекса «тестостерон-Н3 + рецепторный белок». В настоя-
щее время, вместо тестостерона чаще используется синтетический 
андроген Метриболон (R-1881). При использовании биологической 
модели для этой цели изучаемый прогестин вводится неполовоз-
релым крысам-самцам, у которых оценивается увеличение массы 
предстательной железы к моменту завершения тестирования.

Таблица 5.1

Основные гормональные эффекты диеногеста

Cвойства от 
норпрогестерона и 
нортестостерона

Свойства от 
прогестерона

Оригинальные свойства 
Диеногеста

▶ Выраженное прогес-
тиновое влияние на 
эндометрий.

▶ Высокая биодоступ-
ность при приеме внутрь.

▶ Эффективный 
контроль менструаль-
ного цикла в комбина-
ции с эстрогеном.

▶ Незначительное 
лекарственное влияние на 
печень.

▶ Хорошая 
переносимость.

▶ Антиандрогенная 
активность.

▶ Антипролифератив-
ная активность.

▶ Низкая проницае-
мость через кожу.

▶ Низкая антигонадо-
тропная активность.

▶ Рецепторная селективность.

▶ Отсутствие связывания 
с транспортными белками 
сыворотки крови.

▶ Высокий уровень свободного 
гормона в сыворотке крови.

▶ Подавление пролифе-рации 
эпителия эндометрия на 
низких дозах.

▶ Эффективен для 
посткоитальной 
контрацепции.

Важно отметить существование определенных различий в оцен-
ках андрогенной активности тестируемых соединений в зависимости 
от используемых методов. При использовании теста на замещение ме-
ченого тестостерона из комплекса «тестострон+рецепторный белок» 
«чистым» тестостероном замещающая активность последнего равня-
ется 100%. Замещающая активность левоноргестрела, норэтинодрела 
и медроксипрогестерона ацетата по отношению к тестостерону в этом 
же тесте составила 42, 23 и 23%, соответственно. При биологическом 
тестировании по увеличению массы простаты андрогенная активность 
левоноргестрела и нороэтинодрела определялась равной 15 и 1,6% соот-
ветственно от активности тестостерона (тестостерон = 100%). Примеча-
тельно, что андрогенная активность медроксипрогестерона ацетата и 
хлормадинона ацетата в этом тесте не выявлялась совсем, что отражает 
их природу как химических дериватов молекулы прогестерона.

В клинической практике трудно оценить андрогенную ак-
тивность с помощью какого-либо теста. Здесь можно упомянуть 
только определение в крови содержания глобулина, связываю-
щего половые стероиды (SHBG), который отражает общий ба-
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ланс между андрогенными и эстрогенными свойствами приме-
няемых препаратов. Содержание этого глобулина увеличивается 
при приеме эстрогенов и снижается под влиянием андрогенов.

Весьма существенное клиническое значение имеет способность 
прогестинов обеспечивать системный антиандрогенный эффект, 
нейтрализуя проявления андрогении, сопутствующие ряду ги-
перпластических процессов в женской репродуктивной системе 
(поликистоз или текаматоз яичников, гирсутные проявления без 
выраженных признаков органических поражений яичников или 
надпочечников).

Антиандрогенный эффект прогестинов описывается двумя 
клеточными феноменами. Первый состоит в конкурентном свя-
зывании препарата, который сам по себе не обладает андроген-
ными свойствами, с андрогенными рецепторами в тканях-мише-
нях. Из прегнанов хлормадинон и ципротерона ацетат являются 
препаратами с высокой антиандрогенной активностью. Эти сое-
динения обладают высоким аффинитетом к андрогенным рецеп-
торам. Но образуемый комплекс «антиандроген — рецептор» не 
обладает способностью взаимодействовать с соответствующим 
акцептором гена, и последний остается неактивированным.

Второй феномен антиандрогенного влияния прогестинов прояв-
ляется косвенным внегеномным путем и реализуется через эстроге-
ны в тех случаях, когда прогестин используется совместно с эстро-
геном для целей контрацепции. В этом случае эстроген увеличива-
ет образование глобулина, связывающего половые гормоны. Этот 
белок связывает свободный тестостерон и таким путем понижает 
уровень циркулирующего андрогена в крови и его доступность для 
ткани-мишени. При этом способность эстрогена стимулировать 
синтез стероид-связывающего белка зависит от характеристики и 
биологической активности самого прогестина. Так, например, при 
использовании комбинации Левоноргестрела с эстрогеном отмеча-
ется небольшое повышение SHBG, тогда как комбинация норгести-
мата (третье поколение прогестинов) с этим же эстрогеном вызывает 
пятикратное (!) увеличение уровня SHBG и 50% снижение уровня 
свободного тестостерона в крови. Клинически это проявлялось зна-
чительным уменьшением числа acne vulgaris на коже лица к 6-му ме-
сяцу приема контрацептива, содержащего норгестимат.

5.1.3. Производные прегнана (прогестерона)
Прегнан. У этого тетрациклического соединения имеются два 

углерода в боковой цепи. Следует отметить, что прегнаны демон-
стрируют собой пример влияния минимальных структурных мо-
дификаций молекулы стероида на ее биологическую активность.
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Положение при С-17 в молекуле прогестерона играет ключевую 
роль в обеспечении прогестиновой активности. Так, прогестерон те-
ряет свою биологическую активность с введением α-гидроксильной 
группы в положение С-17. С другой стороны, эстерификация этой 
группы (присоединение ацетатного радикала) не только восстанав-
ливает прогестероновую активность, но и делает это соединение ак-
тивным при приеме внутрь. В результате 17-α-гидроксипрогестерона 
ацетат стал отправным соединением для синтеза целого ряда дру-
гих активных прогестинов. В этом плане особенно важную роль 
играет позиция при С6 в кольце В для индукции пероральной ак-
тивности синтезируемых прогестинов. Так, присоединение метиль-
ной группы в положение С-6 позволило получить два очень актив-
ных прогестина — медроксипрогестерона ацетат и мегестрола аце-
тат (последний отличается от первого наличием еще двойной связи 
между С6 и С7 в кольце В). При введении атома хлора при С6 синте-
зированы Хлормадинона ацетат и Ципротерона ацетат. Последние 
два соединения оказались не только активными прогестинами, со-
храняющими свою активность при приеме внутрь, но и обладающи-
ми антиандрогенными свойствами (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Прогестины — производные 17-α-гидроксипрогестерона ацетата, 
сохраняющие свою активность при приеме внутрь и обладающие выра-
женным антиандрогенным свойством
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5.1.4. Производные Норпрогестерона
В последние 15 лет на основе молекулы 19-норпрогестерона 

(отсутствует С-19 в 10 положении молекулы прогестерона) были 
синтезированы несколько дериватов 19-норпрогестерона: проме-
гестон, тримегистон, димегистон, номегестрола ацетат и несто-
рон. Последние четыре соединения представляют собой дерива-
ты промегестона (рис. 5.7, 5.8).

Рис. 5.7. Тримегистон — дериват 19-норпрогестерона, обладающий 
прогестиновым и эстрогенными свойствами, что позволило рекомен-
довать препарат для целей заместительной гормональной терапии

Рис. 5.8. Структура производных 19-норпрогестерона
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В отличие от прогестинов, производных 19-нортестостерона, 
дериваты 19-норпрогестерона не обладают андрогенными свой-
ствами. Тримегистон, димегистон и номегестрол сохраняют свою 
активность при приеме внутрь, тогда как Нестерон — только при 
парентеральном введении.

19-Норпрогестерон не активен при приеме внутрь. Однако мо-
дификация его химической структуры путем введения двойной 
связи в положении С6-7, метиловой группы в положении С-6 и 
ацетилового радикала в положение С-17 привело к получению но-
мегестрола ацетата, высокоактивного прогестина, активного при 
приеме внутрь.

Номегестрола ацетат не связывается с рецепторами эстроге-
на и не проявляет эстрогенных свойств как на эксперименталь-
ных моделях, так и в клеточных культурах эндометрия и кле-
ток рака молочной железы. Хотя антигонадотропная активность 
препарата слабая, что показано на экспериментах у животных, 
тем не менее у человека он эффективно подавлял овуляцию. При 
назначении этого прогестина женщинам, в постменопаузе, по-
лучавшим ЗГТ эстрадиолом, отмечалось снижение частоты пи-
ков секреции ЛГ, сходное с таковым при приеме Норэтистерона 
ацетата.

Фармакокинетический профиль Номегестрола ацетата при 
приеме препарата внутрь показал, что максимальная концентра-
ция препарата в крови достигается за 2–4 часа, а продолжитель-
ность полужизни составляет от 35 до 50 часов, что значительно 
дольше, чем у других прогестинов, производных норпрогестеро-
на. Эти особенности фармакокинетики Номегестрола определи-
ли и показания к назначению препарата в клинике. Так, препарат 
в очень низкой дозе — 0,5 мг/день, вызывает полную секреторную 
трансформацию эндометрия у женщин в постменопаузе, получа-
ющих терапию эстрогенами.

Примечательно, что среди всех дериватов норпрогестерона 
номегестрола ацетат является самым сильным прогестином и 
проявляет выраженный специфический эффект на эндометрий. 
Этот препарат, принятый внутрь, в биологическом тесте, ока-
зался в четыре раза активнее, чем медроксипрогестерона ацетат 
(МПА), и почти равным МПА в нейтрализации влияния эстради-
ола на эндометрий. Его способность к связыванию с рецепторами 
прогестерона определялась в 2,5 раза выше, чем таковая у МПА и 
хлормадинона ацетата.

Номегестрола ацетат не стимулировал рост вентральной про-
статы у крыс, демонстрируя тем самым отсутствие андрогенных 
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свойств препарата, и к тому же тормозил влияние тестостерона на 
эту железу. Такой антиандрогенный эффект соединения оказался 
даже выше, чем у хлормадинона ацетата, но ниже, чем у ципроте-
рона ацетата.

Промегестон — соединение, наиболее изученное по своим 
биологическим эффектам, и известно в специальной литера-
туре под кодовым названием R-5020. Препарат имеет высокий 
аффинитет к рецепторам прогестерона, но при этом не свя-
зывается с рецепторами эстрогенов, андрогенов и глюкокор-
тикоидов. Промегестон обладает выраженным антиэстроген-
ным действием, доказанным как in vitro, так и in vivo. Снижа-
ет связывание эстрогенов маткой и тормозит пролиферацию 
клеток рака молочной железы на модели in vitro. Промегестон 
подавляет секрецию ЛГ на гипоталамо-гипофизарном уровне 
в эксперименте in vivo. При назначении высоких доз женщинам 
с нормальным менструальным циклом развивалось состояние 
аменореи.

Исследование фармакокинетики промегестона выявило бы-
струю абсорбцию и короткий период полужизни соединения. 
Исходя из этих особенностей, промегестон не применяется в кли-
нической практике, но используется в биохимических исследова-
ниях.

Тримегистон — прогестин, лишенный каких-либо андро-
генных свойств. Этот дериват 19-норпрогестерона разрабаты-
вался для целей ЗГТ у женщин в постменопаузе. Применяемый 
в малых дозах (0,1 мг в день) тримегистон вызывал выражен-
ную секреторную трансформацию эндометрия у женщин, по-
лучавших предварительно эстроген. Исследования фармако-
кинетики показали, что максимальная концентрация в крови 
после приема препарата внутрь в дозе 1 мг отмечается через 
30 минут, период полужизни составляет 13,8 часов. Эти дан-
ные позволили рекомендовать одноразовый прием препарата 
в течение суток. На модели in vivo Тримегистон потенцировал 
благоприятный эффект эстрадиола в отношении увеличения 
костной массы у овариоэктомированных крыс. Это свойство 
препарата делает показанным его включение в схемы ЗГТ 
у женщин в постменопаузе.

Нестерон — прогестин, обладающий свойствами, которые де-
лают его идеальным средством как для контрацепции, так и для 
ЗГТ. Препарат имеет низкую активность при приеме внутрь, но 
обладает выраженным прогестиновым эффектом при паренте-
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ральном введении. Прогестиновая активность нестерона в тесте 
Клауберга (секреторная трансформация эндометрия у неполовоз-
релых крольчих), в тесте на сохранение беременности и ингиби-
ции овуляции определялась более высокой, чем у левоноргестре-
ла. Вместе с тем соединение не связывалось с рецепторами андро-
генов и эстрогенов.

Нестерон (NES), ранее обозначаемый как ST 1435, обладает ря-
дом свойств, которые делают его идеальным препаратом как для 
контрацепции, так и назначения в качестве ЗГТ. 

NES обладает малой прогестиновой активностью при приеме 
внутрь, но очень высокой — при парентеральном введении в виде 
депо с медленным выделением соединения. Вообще говоря, фар-
макологический профиль NES сопоставим с таковым у левонор-
гестрела и 3-кето-дезогестрела (два прогестина, полученных на 
основе 19-нортестостерона), которые широко используются для 
контрацепции. 

Вместе с тем в тестах in vivo (тест Клауберга, сохранения 
беременности и ингибиции овуляции) активность NES зна-
чительно превышала таковую левоноргестрела. Препарат не 
обладает андрогенной активностью и не связывается с гор-
моносвязывающим глобулином крови. Последнее объясняет 
его короткий период полувыведения и высокий клиренс по 
сравнению с другими прогестинами. Этим свойствами проге-
стина обусловлено преимущественное его использование для 
целей контрацепции в виде подкожных имплантатов, которые 
сохраняются на протяжении двух лет и выделяют около 80–
100 мкг гормона в день, обеспечивая высокоэффективную кон-
трацепцию. При этом овуляция отсутствовала, если уровень 
NES в сыворотке крови определялся не ниже 40 пкг/мл. Цер-
викальная слизь выглядела скудной и истонченной, что резко 
снижало ее проницаемость для спермиев в тесте с пенетраци-
ей. На этом фоне у пациенток наблюдались нерегулярные кро-
вомазания, типичные при приеме контрацептивов, содержа-
щих только прогестины.

Подытоживая рассмотрение всех свойств прогестинов — про-
изводных норпрогестерона, следует отметить, что минимальные 
модификации структуры стероида приводят к существенным из-
менениям фармакокинетики этих соединений, что определяет их 
специфику воздействий на ткани-мишени.

Интерес к молекуле норпрогестерона, как основе для синтеза 
новых соединений с прогестиновой активностью, продолжал со-
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храняться у многих исследователей. Не все варианты химической 
модификации этой молекулы были исследованы, и в частности, 
оставался малоизученным вопрос о влиянии перемещения или 
замены этинилового радикала (имевшегося у многих соединений 
этой группы) при С-17, на прогестиновые свойства молекулы нор-
пргестерона. 

Из приведенных данных становится очевидным, что с при-
менением современных методов направленного синтеза и полу-
чения различных модификаций стероидной молекулы исследо-
ватель имеет большое количество соединений, биологическая 
активность которых и характер гормонального эффекта остают-
ся неизвестными. Поэтому наличие специфического гормональ-
ного эффекта и его выраженность тестируются на адекватных 
биологических моделях. Так, прогестиновая активность стеро-
идов может быть выявлена несколькими путями. Определение 
способности к связыванию (аффинитет) тестируемого соеди-
нения с белковыми рецепторами прогестина, которые обычно 
получают из тканей животных или человека (эндометрий), яв-
ляется наиболее распространенным методом. Исследуемый про-
гестин изучается по его способности специфически связываться 
с рецепторными белками. Компьютерная обработка получа-
емых результатов позволяет за сравнительно короткое время 
протестировать таким путем значительное число синтезирован-
ных соединений.

Первоначально в таких реакциях связывания изучаемого 
прогестина с рецепторным белком использовали в качестве 
стандарта прогестерон, меченный тритием. Позднее прогесте-
рон заменили на меченный тритием промегестон (R 5020), — 
синтетический прогестин с очень высокой прогестиновой ак-
тивностью. Величина прогестиновой активности тестируе-
мого соединения определяется по его концентрации, способной 
конкурентно тормозить связывание 50% стандарта с рецеп-
торным белком (IC-50). Этот метод достаточно точно отражает 
прогестиновую активность получаемого соединения, и совре-
менным исследователям не требуется тратить много времени 
в ожидании результатов длительного тестирования препарата 
на животных.

В табл. 5.2 приводятся величины прогестиновой активности 
ряда наиболее востребованных препаратов, определяемой в тесте 
конкурентного торможения связывания промегестона с рецеп-
торным белком. 
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Таблица 5.2

Величины прогестиновой активности прогестинов в тесте 
конкурентного торможения связывания промегестона 

с рецепторным белком (по M. R. Henzl, J. A. Edwards, 2000)

Прогестин

Величина свя-
зывания с ре-
цепторным 
белком, %

Прогестин

Величина 
связывания 
с рецептор-

ным белком, %

Прогестерон

Левоноргестрел

Норэтиндрон

Медроксипро-
гестерона ацетат

Мегестрола 
ацетат

Норгестрел

Норэтинодрел

Этинодиола 
диацетат

100

95

85

78

70

49

5

5

R-5020

3-кетодезогестрел

Медроксипрогес-
терона  ацетат

Левоноргестрел

Ципротерона 
ацетат

Прогестерон

Дезогестрел

Норгестимат

100

130

115

90

90

40

1

≤ 0,1

Из таблицы видно, что высокая активность норэтиндро-
на в этом тесте контрастирует с чрезвычайно низкой актив-
ностью его дериватов. Последнее может указывать на то, что 
дериваты норэтиндрона могут приобретать биологическую 
активность только после их метаболического превращения 
в норэтиндрон.

Следует отметить, что указанный выше тест по оценке про-
гестиновой активности методом специфического связывания 
стероида с белковым рецептором, в силу достаточной информа-
тивности и экономии времени, в значительной степени сейчас 
вытесняет применявшийся ранее биологический тест Клауберга 
(тестирование прогестиновой активности на неполовозрелых 
крольчихах по выраженности секреторной трансформации эн-
дометрия).

При клинических испытаниях новых прогестинов в настоя-
щее время используются обычно два метода.

Первый основан на оценке способности исследуемого со-
единения задерживать сроки наступления менструального 
кровотечения, когда препарат назначается внутрь в поздней 
лютеиновой фазе менструального цикла вместе с 50 мкг эти-
нилэстрадиола. При этом устанавливается доза тестируемого 
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соединения, способная вызвать задержку наступления мен-
струации на 20 дней у 50% женщин, принимавших препарат 
(табл. 5.3).

Второй тест определяет дозу прогестина, которая вызывает се-
креторную трансформацию эндометрия, после предварительного 
введения эстрогена (этинилэстрадиол). Реакция эндометрия оце-
нивается по двум критериям: 

1) отсутствие эффекта, с признаками пролиферации эндоме-
триального эпителия;

2) выраженный прогестиновый эффект, с полной секреторной 
трансформацией эндометрия (табл. 5.4).

В табл. 5.3 и 5.4 приводятся сравнительные результаты те-
стов с различными прогестинами.

Таблица 5.3

Сравнительная активность прогестинов в тесте по 
задержке наступления месячных (по M. R. Henzl, 

J. A. Edwards, 2000)

Прогестин Относительная активность

Медроксипрогестерона ацетат

Норэтиндрона ацетат

Этинодиола диацетат

Норэтиндрон

Норгестрел

Левоноргестрел

0,2

0,5

0,5

1,0

3,0

6,0

Примечание. Прогестиновый эффект препаратов приводится по отно-
шению к норэтиндрону, активность которого принята за 1.

Таблица 5.4

Доза прогестина, вызывающая полную секреторную 
трансформацию эндометрия (по M. R. Henzl, 

J. A. Edwards, 2000)

Прогестин Доза, мг/день Число дней приема

При приеме внутрь:

Прогестерон

Медроксипрогестерона ацетат

Норэтиндрон

Хлормадинона ацетат

При парентеральном введении:

Прогестерон

Норэтиндрон энантат

Медроксиппрогестерона ацетат-депо

2000

10

5–10

2–5

20

100–200

150

10–14

10–14

10–14

10–14

10

1

1
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Структура молекул 19-норпрогестерона представлена на рис. 5.9. 

OН                         

О

Cl

CH2

СH3 

СH3 
СH3 О

Н

Н

Н

Рис. 5.9. Ципротерна ацетат. (1β,2β)-6-хлор-1,2дигидро-17-гидрокси-3Н-
циклопропа {1,2} прегна-1,4,6-триен-3,20-дион

Норпрогестерон сам по себе не активен при приеме внутрь. 
Однако модификация его молекулы в виде добавления двойной 
связи в положении С6-7, метильной группы при С-6 и ацетильно-
го радикала при С-17 приводит к получению прогестина, актив-
ного при приеме внутрь, — номегестрола ацетата. Хотя нестерон 
весьма сходен по структуре с номегестрола ацетатом, тем не ме-
нее, отсутствие в его молекуле двойной связи в положении С6-7 и 
метильной группы при С6 приводит к утрате этим соединением 
пероральной активности. 

Промегестон — один из прогестинов, привлекший к себе 
значительное число исследователей, и известен под кодовым но-
мером R-5020. Это соединение не связывается со значительным 
числом стероидных рецепторов, таких как рецепторы эстрогенов, 
андрогенов, минералокортикоидов и глюкокортикоидов. Проме-
гестон обладает выраженным антиэстрогенным влиянием в про-
бах in vitro и in vivo. Соединение снижает влияние эстрогенов на 
матку и подавляет пролиферацию клеток рака молочной железы 
in vitro. Промегестон довольно сильно подавляет секрецию люте-
инизирующего гормона (LH) на моделях in vivo и обусловливает 
ановуляцию у женщин с нормальным менструальным циклом 
при приеме высоких доз препарата.

По своей фармокинетике молекула Промегестона подвергается 
быстрой абсорбции и имеет короткий период полужизни. Из-за этих 
свойств соединение используется в основном в экспериментальных 
исследованиях и очень ограничено в клинической практике.

Тримегестон — один из наиболее активных производных про-
мегестона, довольно активный прогестин, лишенный каких-либо 
андрогенных свойств. Это соединение обычно включается в схе-
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мы лечения климактерических расстройств у пациенток в пост-
менопаузе. Тримегестон в минимальной дозе 0,1 мг/день уже 
способен вызывать секреторную трансформацию эндометрия 
у женщин в постменопаузе, которые предварительно получали 
непродолжительную подготовку эстрогенами.

Исследования по фармакинетике тримегистона показали его 
способность к быстрой абсорбции из кишечника, когда макси-
мальная концентрация препарата в крови (25,0±3,2 нг/мл) до-
стигала к ½ часа после приема внутрь 1 мг, и 46,0±3,9 нг/мл после 
приема 2 мг. Период полувыведения составил 13,8 часов, что по-
зволяло рекомендовать однократный прием препарата за сутки, 
при проведении ЗГТ в постменопаузе.

 Номегестрола ацетат не связывается рецепторами эстрадио-
ла, альдостерона и глюкокортикоидов. Препарат не вызывает за-
держку экскреции натрия и показал отсутствие антидиуретиче-
ской активности. Номегестрола ацетат не проявил эстрогенного 
влияния в экспериментах in vivo и на клеточных культурах эн-
дометрия (линия Ishikava), а также на клеточных культурах рака 
молочной железы (линии MCF7 и T47D).

Несмотря на то, что антигонадотропная активность соедине-
ния определялась слабой при тестировании на животных, тем 
не менее у человека номегестрола ацетат эффективно подавлял 
овуляцию. К тому же назначение номегестрола ацетата женщи-
нам в постменопаузе, получавшим ЗГТ эстрогеном, приводило 
к уменьшению частоты пульсирующей секреции ЛГ, аналогич-
ному при назначении этим пациенткам норэтистерона ацетата. 
Полагают, что этот антигонадотропный эффект реализуется че-
рез рецепторы прогестерона. Доза препарата 1,25 мг/день внутрь 
достаточна для эффективного подавления овуляции.

Фармакокинетический профиль препарата при приеме его 
внутрь показал, что максимальная концентрация стероида в крови 
достигается к 2–4 часам, а период полувыведения составляет 35–
50 часов, что значительно больше, чем у большинства прогести-
нов (у медроксипрогестерона ацетата —24 часа, у Норэтинодрона 
ацетата — 20 часов). Эти свойства прогестина обусловили возмож-
ность его клинического применения при лечении гиперпластиче-
ских изменений эндометрия. Так, в ежедневной дозе 0,5 мг/день, 
принятой внутрь, Номегестрола ацетат вызывал полную секретор-
ную трансформацию эндометрия у пациенток, получавших ЗГТ 
в виде имплантов эстрадиола.

Поскольку номегестрола ацетат не обладает андрогенной ак-
тивностью, прием прогестина не изменял кривые гликемии и 
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секреции инсулина в тесте с пероральной нагрузкой глюкозой. 
Кроме того, отсутствовали изменения в липидном профиле у па-
циенток. 

На рис. 5.10 приводится схема классификации современных 
прогестинов стероидной природы. Ориентируясь на эту схему, 
можно проследить первоисточники соединений и последова-
тельность их синтеза, или, другими словами, генеалогию препа-
ратов.

Рис. 5.10. Классификация прогестинов. Норпрегнаны представляют 
собой гибриды прегнананов и эстранов.

Прогестины, полученные на основе молекулы норпрогестеро-
на, обладают выраженным антиэстрогенным и антигонадотроп-
ным свойствами, сопоставимыми с производными нортестосте-
рона, но в то же время не несут в себе андрогенный потенциал. 
Последнее снижает риск побочных эффектов при проведении 
гормонотерапии ГП во всех возрастных периодах женского орга-
низма.

Комбинация эстрогена и прогестинов (комбинированные 
оральные контрацептивы — КОК) 

В настоящее время около 150 млн женщин в мире принима-
ют препараты оральной контрацепции. Дозы эстрогенов и про-
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гестинов в них снижены по сравнению с первыми препаратами. 
По рекомендации ВОЗ содержание эстрогена в препаратах не 
должно превышать 0,075 мг. В настоящее время содержание эти-
нил-эстрадиола в препаратах третьего и четвертого поколений 
снижено до 0,020–0,030 мг. Количество препаратов множится, 
могут меняться дозы прогестинового компонента, но сохраня-
ется неизменным эстрогеновый компонент в виде этинил-эстра-
диола, что обусловлено выраженным подавляющим эффектом 
препарата на секрецию гонадотропинов, обеспечивающим со-
стояние ановуляции. Кроме того, в комбинации с прогестинами 
этинил-эстрадиол обеспечивает правильный ритм искусствен-
ного менструального цикла, когда «менструация» наступает вся-
кий раз на отмену препарата.

Открытие возможности гормональной контрацепции у че-
ловека и реализация этой идеи в практике, осуществленные 
G. Pincus, невозможно переоценить. Сколько человеческих жиз-
ней было спасено в результате невыполненных хирургических и 
криминальных абортов и связанных с ними осложнений! 

Другой стороной этого открытия служат появившиеся тера-
певтические возможности применения гормональных контра-
цептивов при эндокринных нарушениях в различные возрастные 
периоды женского организма. 

Как ни странно, но в многочисленных изданиях, посвящен-
ных гормональной контрацепции, даже кратко не излагаются 
сведения, относящиеся к авторам открытия феномена гормо-
нального торможения овуляции и истории создания препара-
тов.

А вместе с тем, на рубеже 1940–50-х годов был совершен ве-
личайший переворот в репродуктивной истории человечества, 
вполне сопоставимый по значимости с открытием искусственной 
радиоактивности, структуры ДНК или антибиотиков. 

Несомненно, у истока этой проблемы, находится известная 
фигура американского биолога Грегори Гудвина Пинкуса (Grego-
ry Goodwin Pincus) (1903-1967). (фото 5.1).

Уже в 1934 году, в возрасте 31 года, Г. Пинкус в лаборатор-
ных условиях выполнил процедуру ЭКО, осуществив оплодот-
ворение яйцеклетки кролика в пробирке с последующим пере-
носом эмбрионов в матку. Эти эксперименты характеризуют 
Г. Пинкуса как биолога-новатора, уже в то время начавшего 
разрабатывать методы репродуктивной технологии в экспери-
менте. 
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Как это часто бывает, современники отнеслись весьма скепти-
чески к этой работе, а в прессе появились даже весьма критичные 
для ученого отзывы. Здесь важно учесть социальную атмосферу 
американского общества на тот момент, когда проводились эти 
эксперименты. В то время в штате Массачусетс, где работал ис-
следователь, под влиянием религиозных воззрений вообще не ре-
комендовалась контрацепция. 

С другой стороны, проблема контроля рождаемости имела 
и экономический аспект. Политиков и экономистов 1950-х го-
дов волновала проблема перенаселенности бедных стран с нераз-
витой экономикой. Эффективное ограничение рождаемости рас-
сматривалось как метод решения тяжелых социальных проблем 
для этих стран.

Следует отметить, что проблема подавления овуляции 
с помощью гормонов интересовала многих биологов. Было 

Фото 5.1. Грегори Пинкус с супругой Элизабет Пинкус во время визита 
в лабораторию эндокринологии НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова 
летом 1964 года вместе с сотрудниками лаборатории во главе с профес-
сором В. М. Дильманом (слева направо: К. И. Молчанова, М. В. Павлова, 
В. М. Дильман, Л. М. Берштейн, Е. В. Цырлина, И. Г. Ковалева и 
Г. Елюбаева).
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понятно, что как контрацептивное средство искомый гормон 
должен был сохранять свою активность при приеме внутрь, 
обеспечивая тем самым приемлемость рекомендуемой схемы 
контрацепции. 

Ключ к решению этой проблемы Г. Пинкус нашел, обратив-
шись к истории исследований по этой тематике. Так, в далеком 
1937 году A. V. Makepease, J. L. Weinstein и M. G. Friedman по-
казали возможность подавления овуляции у лабораторных 
животных подкожными инъекциями масляного раствора про-
гестерона. Инъекции дорогого по тому времени прогестеро-
на как контрацептива не могли послужить в качестве распро-
страненного метода контрацепции, поэтому этот метод был 
оставлен без внимания. Но сам факт, что прогестерон способен 
подавлять овуляцию, по-видимому, впечатлил исследователя, 
создав внутреннюю мотивацию для продолжения исследова-
ния. 

По объективным причинам к разработке проблемы гормо-
нальной контрацепции Г. Пинкус вернулся только в 1950-х годах, 
когда возглавил лабораторию по репродукции млекопитающих 
одного из фондов в городе Shreusberi (Massachusetts). Вместе со 
своим коллегой Dr. Min Che Chang он повторил опыты с про-
гестероном на лабораторных животных, только препарат вво-
дился внутрь. К их удивлению, прогестерон подавлял овуляцию 
практических у всех животных. Результаты этих тестов весьма 
обнадежили экспериментаторов, поскольку на тот момент хи-
мик Russell Marker разработал дешевый метод получения про-
гестерона путем химического синтеза. 

На следующем этапе исследований коллега Г. Пинкуса доктор 
J. Rock, гинеколог, имея достаточное количество прогестерона, 
сделал попытку подавления овуляции у женщин, путем назна-
чения препарата внутрь. Однако здесь исследователи столкну-
лись с двумя проблемами: во-первых, овуляция подавлялась 
только у 85% испытуемых, и во-вторых, для достижения эффек-
та требовались чрезвычайно высокие дозы прогестерона. Тем не 
менее, Г. Пинкус был уверен, что выбранный им путь с проге-
стероном верен, и в сентябре 1953 года он разослал письма раз-
личным химическим компаниям с просьбой выслать ему образ-
цы синтетических стероидных препаратов, которые по своей 
химической структуре были близки к прогестерону. 

Г. Пинкус протестировал все присланные ему образцы, и 
один из их числа — норэтинодрел (синтезированный химиком 
F. B. Colton в 1952 г., фармацевтическая фирма Th e J. D. Searle), 



140

показал очень высокую активность в подавлении овуляции 
в эксперименте. 

Дальнейшие исследования экспериментаторов, которых 
объединила идея Г. Пинкуса, показали, что норэтинодрел про-
являл еще бóльшую активность в подавлении овуляции, если 
к препарату добавлялся эстроген — местранол. В последую-
щем времени именно комбинация норэтинодрела и местранола 
производилась этой фирмой как первая противозачаточная 
таблетка (препарат Enovid: 15 мг норэтинодрела и 150 мкг(!) 
местранола). 

В 1956 году Г. Пинкус начал широкие клинические испытания 
Enovid в Пуэрто-Рико. Уже в результате исследований, проведен-
ных в течение девяти месяцев, была показана высокая противоза-
чаточная эффективность препарата. Тем не менее, тестирование 
продолжалось еще три года, прежде чем Комитет по безопасности 
продуктов и лекарств США в мае 1960 года зарегистрировал пре-
парат и разрешил его продажу.

Из всего изложенного становится ясно, что не только Г. Пин-
кус создал гормональную контрацепцию, хотя и был «генерато-
ром» основной идеи. Усилия талантливых химиков, коллег-экс-
периментаторов и врачей, проводивших исследования у людей, — 
все это работало на результат. Но Г. Пинкус все-таки был «не-
рвом» идеи гормональной контрацепции, и во многих трудных 
испытаниях ее на «прочность», его авторитет биолога и знатока 
физиологии репродуктивной системы спасало ситуацию в плане 
организации лабораторных исследований и получения адекват-
ной финансовой помощи.

В течение своей жизни Г. Пинкус получил много академиче-
ских наград, но ни он, ни его коллеги, работавшие вместе с ним, 
не получили Нобелевской премии. 

Судьбе было угодно распорядиться иначе жизнью талантли-
вого исследователя. Через два года, в 1967 г., Г. Пинкус, страдая 
от онкологического заболевания, умирает в г. Бостоне, в возрасте 
64 лет. Его смерть прошла незамеченной ни прессой, ни научной 
общественностью. Сегодня его имя упоминается лишь только 
в нескольких энциклопедиях. 

Несомненно, Грегори Пинкус останется в истории науки 
как архитектор одного из величайших открытий в истории чело-
вечества. 

В табл. 5.5 приводятся перечень и состав современных пре-
паратов, применяемых в качестве гормональных контрацепти-
вов комбинированного типа.
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5.2. Антиандрогены
Здесь молекула прегнана (С-21) вновь демонстрирует большие 

возможности для получения гормональных соединений разной 
направленности действия, будучи химически модифицирован-
ной. Таким путем были получены три антиандрогена стероидной 
структуры, производные гидроксипрогестерона: ципротерона 
ацетат, мегестрола ацетат и Медроксипрогестерона ацетат.

В сравнении с антиандрогенами (АА) нестероидной структу-
ры (Флутамид, Нилутамид, Бикулутамид) перечисленные выше 
стероидные АА, так же как и нестероидные, конкурентно связы-
ваются с рецепторами тестостерона и дигидротестостерона, но 
помимо этого способны сохранять свои прогестиновые свойства, 
в частности подавлять секрецию гонадотропинов и снижать со-
держание тестостерона в крови. Такой двойственный эффект 
стероидных АА несомненно имеет преимущества при лечении 
пациенток с гиперпластическим синдромом, сочетающимся 
с проявлениями повышенного влияния тестостерона на кожу и ее 
придатки. С этой целью широко применяется ципротерона аце-
тат, включаемый в качестве прогестинового (!) компонента в ком-
бинированные оральные контрацептивы у пациенток с проявле-
ниями гиперандрогении (Фемоден, Хлое, Диана-35 и др.)

5.3. Антипрогестины
После открытия механизма передачи влияния прогестинов на 

ткани-мишени через рецепторы прогестерона (1970) исследовате-
ли довольно убедительно высказывали предположение, что долж-
ны существов ать стероидные соединения, которые могут изби-
рательно (селективно) блокировать процесс связывания гормона 
с рецептором и таким путем обусловливать антипрогестиновый 
эффект. Спустя десятилетие такое соединение было выделено.

В 1981 году D. Philibert и соавт. (1981) сообщили о синтезиро-
ванном ими соединении, которое обладало свойством антагони-
ста по отношению к прогестероновым рецепторам. Этот анти-
прогестин был обозначен авторами как RU 38486. Позднее, этот 
номер был сокращен до RU 486, и теперь соединение имеет назва-
ние Мифепристон. Мифепристон обладает свойствами антагони-
ста не только к рецепторам прогестерона, но и к рецепторам глю-
кокортикоидов. Примечательно, что способность Мифепрстона 
связываться с рецепторами прогестерона (аффинитет) превыша-
ет в пять раз (!) таковой у прогестерона и в три раза (!) аффинитет 
дексаметазона по отношению к глюкокортикоидным рецепторам 
(рис. 5.11).
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Рис. 5.11. Мифепристон. 17ά–Гидрокси-11β-(4-диметиламинофенил)-
17ά(1-пропинил)эстра-4,9диен-3-он

Для полноты картины происходившего следует отметить, что 
после первой публикации D. Philibert и соавт. (1981) о получении 
стероидного антипрогестина RU 38486, исследователями было 
синтезировано свыше 400 соединений с подобной активностью. 
Правда, только несколько препаратов из этого числа в последую-
щем были испытаны в клинических условиях. Большинство ис-
пытаний проведено с назначением Мифепристона.

На тканевом уровне влияние антипрогестина выражается: 
– в обратимой блокаде рецепторов прогестерона, что снижает 

чувствительность эндометрия к прогестероновому влиянию;
– в стимуляции высвобождения интерлейкина-8 в хориодеци-

дуальных клетках плодного яйца, что повышает чувствитель-
ность миометрия к простагландинам;

– в повышении сократительной способности миометрия за счет 
угнетения активности фермента простагландин-дегидроге-
назы, усиливающего распад простагландинов и таким путем 
способствующего накоплению в миометрии эндогенных про-
стагландинов;

– в повышении чувствительности миометрия к влиянию экзо-
генных простагландинов и окситоцина.

Отмеченные эффекты вызывают гибель эмбриона и изгнание плод-
ного яйца на ранних сроках беременности (до 6 недель включительно, 
при однократном приеме внутрь 600 мг препарата). Последовательное 
назначение простагландина, спустя 48 часов с момента приема Ми-
фепристона, значительно увеличивает эффективность медикамен-
тозного воздействия. Из перечисленных свойств Мифепристона за-
кономерно вытекала идея использования препарата как абортивного 
средства и метода экстренной посткоитальной контрацепции, кото-
рая начала реализовываться с 1982 года. Действительно, однократный 
прием препарата в дозе 600 мг, с последующим (через 48 часов) при-
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емом простагландина Мезопростола (200 мкг) вызывало прерывание 
беременности на раннем сроке (до 50 дней аменореи, считая от перво-
го дня последней менструации) у 97–99% пациенток.

Детальное изучение фармакологических эффектов антипроге-
стинов вообще и Мифепристона в частности выявило значитель-
ной число других системных и клеточных эффектов, которые не 
позволяют рассматривать этот класс стероидных гормонов толь-
ко как абортивное средство.

К примеру, антипрогестины в отношении эндометрия ведут 
себя как классические антагонисты прогестерона, подавляя кле-
точную пролиферацию в строме и секреторную трансформацию 
слизистой полости матки. Эти свойствами антипрогестинов объ-
ясняются положительные результаты лечения Мифепристоном 
пациенток с эндометриозом. Так, назначение ежедневной дозы 
препарата 50 мг в течение 6 месяцев приводило к значительно-
му уменьшению тазовых болей и распространению процесса по 
брюшине, установленное лапароскопическим методом. Еще бо-
лее интригующим эффектом Мифепристона явилась его способ-
ность тормозить рост миомы матки. Назначение 25 или 50 мг пре-
парата в день, в течение 3 месяцев, приводило к достоверному 
уменьшению размеров опухоли. Правда, такой эффект сохранялся 
недолго, и размеры опухоли спустя несколько месяцев возвраща-
лись к прежним величинам после прекращения лечения. Тем не 
менее, подобная динамика изменений величины миомы матки, сви-
детельствует о способности антипрогестинов влиять на ключевые 
факторы клеточной пролиферации, что объясняет значительный 
интерес исследователей к этому препарату как способу блокировать 
гиперпластические изменения в тканях-мишенях, обусловленных 
некоординированной секрецией эстрогенов и прогестерона.

Другой примечательной особенностью антипрогестинов, 
проясняющей их механизм действия на уровне клетки, это воз-
можность их применения при опухолях, содержащих рецепторы 
стероидов. Многие менингиомы содержат прогестероновые ре-
цепторы. Антипрогестины угнетают рост опухолевых клеток ме-
нингиомы в культуре тканей и уменьшают размеры опухоли, им-
плантированной мышам. Как установлено в одном клиническом 
исследовании, 200 мг антипрогестина, которые назначались еже-
дневно 28 пациентам с неоперабельной менингиомой в течение 
62 месяцев, позволили добиться частичной ремиссии у 8 (28,5%) 
человек, что подтверждалось КТР или МРТ (Grinberg S. M., 1994).

Мифепристон обладает способностью связываться с рецепто-
рами глюкокортикоидов в коре надпочечников, обнаруживая та-
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ким путем свой довольно выраженный антиглюкокортикоидный 
эффект. Правда, для подобного эффекта требуются гораздо более 
высокие дозы, чем те, которые обеспечивают антипрогестиновое 
действие. Высокие дозы Мифепристона применяются при лече-
нии синдрома Иценко—Кушига, обусловленного эктопической 
секрецией АКТГ и кортизола аденокарциномой коры надпочечни-
ка. Мифепристон значительно смягчал внешние проявления ку-
шингоидных черт в облике пациентов, снижал уровень кровяного 
давления, компенсировал сдвиги в углеводном обмене и устранял 
снижение функции половых желез и щитовидной железы, обу-
словленные высоким уровнем секреции кортизола опухолью. 

Возможный антиглюкокортикоидный эффект Мифепристона 
должен учитываться при назначении препарата беременной с це-
лью лекарственного аборта. Тщательный контроль артериального 
давления в первые 4 часа после приема Мифепристона и коррек-
ция возникшей гипотензии сосудистыми аналептиками позволя-
ют избежать этих нечасто возникающих побочных эффектов.

5.4. Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона 
(агонисты и антагонисты Гн-Рг)

Применение аналогов гонадотропин-рилизинг гормона при ле-
чении гиперпластических изменений в тканях-мишенях репродук-
тивной системы обосновывается их способностью вызывать бло-
кирование выделения аденогипофизом гонадотропинов ФСГ и ЛГ. 
Последующее за этим эффектом снижение секреции яичниками 
эстрогенов обеспечивает снижение общего эстрогенного фона. Сам 
факт получения синтетическим путем аналогов Гн-Рг, которые пред-
ставляют собой декапептиды, говорит об огромном успехе в исследо-
вании регуляции репродуктивного гомеостата. Применяя эти пре-
параты, врач получает возможность уже осуществлять «точечные» 
воздействия на центральные звенья оси «гипоталамус–яичники».

В настоящее время успешное применение аналогов Гн-Рг осу-
ществляется при целом ряде ГП и связанных с ними заболеваний 
в женской репродуктивной системе (бесплодие, миома матки, эн-
дометриоз, маточные кровотечения в постменопаузе и др).

Американский исследователь из США А. Schally в 1971 г. расшиф-
ровал структуру молекулы белка Гн-Рг, состоящую из 10 аминокис-
лот (декапептид). Позднее его работа была отмечена в 1977 году Но-
белевской премией в области медицины (Sсhally А. V. et al., 1978).

Как известно, ядра гипоталамуса в супраоптической зоне об-
ладают двоякой способностью — выполнять функции нейрона и 
в то же время секретировать низкомолекулярные белки. Эти пеп-
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тиды движутся в виде гранул по портальной системе в ножке ги-
пофиза в аденогипофиз. 

Здесь декапептиды связываются с рецепторами аденогипофи-
за, стимулируя синтез и выделение ФСГ и ЛГ в кровоток. 

Если вводить искусственно синтезированный декапептид, анало-
гичный Гн-Рг (Бусерилин, Диферилин, Золадекс) происходит перво-
начальный «всплеск» секреции гонадотропинов («эффект агониста») 
с последующим секреторным истощением аденогипофиза и его «де-
сенситизацией» (примерно к 7–10-му дню от начала введении). По-
теря чувствительности к стимулирующему эффекту эндогенного 
Гн-Рг сопровождается резким снижением секреции ФСГ и ЛГ. Это 
снижение секреции гонадотропинов и связанное с ним понижение 
эстрогенного фона сравнивают с «химической гипофизэктомией». 
Введение препарата должно повторяться достаточно продолжитель-
ное время с тем, что поддерживать гипоэстрогенный фон.

В последующие годы (1999 г.) были синтезированы химические 
дериваты Гн-Рг, — антагонисты Гн-Рг (Цетрорелик, Ганиреликс). 
Антагонисты способны специфически связываться с рецептора-
ми Гн-Рг, которые находятся на мембранах клеток аденогипофиза 
(блокируя их), и таким путем конкурентно тормозить связывание 
эндогенного Гн-Рг с рецепторами аденогипофиза. Такая блокада 
рецепторов аденогипофиза обусловливает быстрое снижение се-
креции гонадотропинов и понижение эстрогенного фона.

Важно отметить три преимущества антагонистов Гн-Рг перед 
агонистами:

– быстро наступающий антигонадотропный эффект, без пред-
шествующего «всплеска» секреции ФСГ и ЛГ непосред-
ственно после введения препарата;

– выраженная способность к подавлению секреции гонадотро-
пинов и быстрая обратимость эффекта;

– хорошо выраженный дозозависимый эффект, что облегчает 
мониторинг гормонотерапии.

Применительно к проблеме лечения гиперпластических про-
цессов, включение аналогов Гн-Рг, помогает достигнуть удовлет-
ворительных результатов при комбинированном применении 
этих препаратов с прогестинами (глава 6).

5.5. Фитопрепараты
В настоящее время клиническое применение препаратов, получае-

мых из растительного сырья, находит значительное распространение 
в репродуктивной медицине. Благодаря возможностям аналитической 
химии удалось идентифицировать из растений ряд препаратов с изби-
рательным действием на отдельные звенья репродуктивной системы.
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Из большого количества растительного сырья выделены и из-
учены три основные группы соединений: лигнаны, изофлавоно-
иды и дифеноловые фитоэстрогены.

Особенностью этих соединений является достаточно выра-
женное эстрогеновое влияние на гипоталамо-гипофизарный ком-
плекс и слабое — на периферические ткани-мишени. Более того, 
при определенных условиях (преимущественное связывание 
с β-рецепторами эстрогенов в тканях-мишенях) возможно даже 
проявление антиэстрогенового влияния фитоэстрогенов, что 
создает «безопасные» условиях их применения у пациенток, име-
ющих указания в анамнезе на гормонозависимые опухоли. По-
добная избирательность влияния фитоэстрогенов по отношению 
к рецепторам в тканях-мишенях, создающая разнонаправленные 
эффекты, позволяет охарактеризовать их как соединения с селек-
тивной активностью (Климадинон, Бионорика-Германия).

Другое средство из группы фитопрепаратов, обладающий вли-
янием на гипоталамо-гипофизарную систему как дофаминоми-
метик, — это Мастодинон (Бионорика-Германия) содержащий 
спиртовые экстракты Agnus castus и других растений. В гинеколо-
гической практике этот препарат положительно себя зарекомен-
довал как эффективный дофаминомиметик, способный суще-
ственно снижать повышенную секрецию пролактина. Последнее 
обеспечивало нормализацию ритма менструального цикла, пре-
кращение галактореи и уменьшение симптомов мастодинии (гла-
ва 6).

Подытоживая данные относительно фармакотерапии гипер-
пластического синдрома нетрудно заметить, что применяемые 
препараты имеют различающиеся характеристики по своему хи-
мическому строению, особенностям метаболизма и лекарствен-
ным формам. Но их объединяет одно общее свойство — способ-
ность разными путями тормозить пролиферативные процессы 
в тканях-мишенях непосредственно или косвенно, путем снижения 
интенсивности эстрогенных или гонадотропных стимулирующих 
сигналов в репродуктивном гомеостате. Эта закономерность мо-
жет служить косвенном доказательством единого патогенеза для 
всего ГС, несмотря на различия в клинических проявлениях отдель-
ных нозологических форм.

При любом варианте развития событий все «игроки» состав-
ляют единую команду на «игровом поле», что позволяет лидеру 
доминировать в этой «атаке», или наоборот, позволить разыграть 
индивидуальную комбинацию, могущую обеспечить существен-
ный лечебный эффект.
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Глава 6

ФАРМАКОТЕРАПИЯ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
КАК МОДЕЛЬ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

При планировании оптимальной схемы лекарственного лече-
ния гиперпластических изменений в органах женской репродук-
тивной системы необходимо учитывать два важных фактора — 
возраст пациентки и морфологические особенности пролифера-
тивных изменений. Лечение девушки, страдающей ювенильными 
маточными кровотечениями, обусловленными ановуляцией и 
(или) железистой гиперплазией эндометрия, будет отличаться 
по виду применяемых препаратов и назначаемых доз, от средств, 
рекомендуемых в этой клинической ситуации у женщин в репро-
дуктивном периоде или перименопаузе. 

6.1. Железистая гиперплазия эндометрия
«Золотым стандартом» в лечении железистой гиперплазии 

эндометрия у пациенток разного возраста служит назначение 
синтетических прогестинов. Применение синтетических проге-
стинов вызывает секреторную трансформацию железистой ги-
перплазии (включая атипическую гиперплазию), завершающую-
ся «секреторным истощением» и переходом слизистой оболочки 
в атрофическое состояние. Подобный эффект прогестинов обу-
словливает и прекращение маточных кровотечений. Эффектив-
ность прогестинотерапии в устранении гиперпластических из-
менений эндометрия довольно высока и составляет по данным 
разных авторов 55–82% излечений. Морфологическим признаком 
прогестинового влияния на гиперплазированный эндометрий 
служит его состояние, описываемое как «железистая регрессия». 
Последняя описывается как феномен выраженной секреторной 
трансформации желез, сопровождаемой уменьшением их числа 
и размеров, уплощением эпителиальной выстилки и атрофией. 
В строме могут наблюдаться децидуаподобные изменения. Тако-
ва развернутая морфологическая картина изменений эндометрия 
при постоянном приеме средних и высоких доз препаратов в кон-
це лечения длительностью 6–8 недель. 

На клеточном уровне эффект прогестинов выражается в пода-
влении митозов и синтеза РНК (стимулируемые эстрогенами), а 
также снижении уровней цитоплазматических и ядерных рецеп-
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торов к эстрадиолу и прогестерону. Содержание ферментов — 
17-β-эстрадиол- и 20-α-дигидропрогестин-дегидрогеназы — име-
ет тенденцию к снижению. 

На системном уровне высокие дозы прогестинов (например, 
Медроксипрогестерона ацетат) подавляют активность гипотала-
мо-гипофизарного комплекса, что проявляется снижением секре-
ции ФСГ и особенно ЛГ, и как результат развивается снижение 
эстрогенного фона в организме пациентки.

Другим важным обстоятельством, которое следует учитывать 
при назначении прогестинов, служит тот факт, что прогестерон 
сам по себе способен связываться не только со своим рецепто-
ром и таким путем проявлять специфический гормональный 
эффект, но может, в меньшей степени, соединяться и с другими 
стероидными рецепторами, блокируя их, что проявляется анти-
эстрогенным, антиандрогенным и антиминералокортикоидным 
эффектами. Можно полагать, что такой способностью к связы-
ванию с широким спектром стероидных рецепторов обладают и 
синтетические прогестины, производные молекулы прогестерона 
и нортестостерона. Отсюда следует, что помимо специфического 
гормонального эффекта у этих соединений, как и у прогестеро-
на, могут наблюдаться признаки влияний, обусловленных таким 
«неспецифическим» связыванием стероида с рецептором. Этим 
свойством молекулы прогестинов может быть объяснен тера-
певтический эффект прогестинов, обусловленный не только их 
потенциалом, реализуемым через связывание со «своим» рецеп-
тором, но и активностью их молекулы по отношению к другим 
лигандам. Тем не менее, благодаря высокому аффинитету моле-
кулы прогестинов к рецепторному белку прогестерона, домини-
рующим влиянием этих препаратов на ткани-мишени будет про-
гестероновый эффект. 

Так, например, при лечении недостаточности лютеиновой 
фазы менструального цикла, проявляемой вторичной аменореей, 
или нарушением ритма менструального цикла, сочетающегося 
с маточным кровотечением, положительного лечебного эффекта 
можно достичь назначением любого прогестина. Однако предпо-
чтение следует отдать препарату с высокой избирательной проге-
стиновой активностью и не обладающему другими параллельны-
ми эффектами.

В клинических ситуациях, когда требуется создать выра-
женное противодействие эстрогенному влиянию и обеспечить 
регресс железистой гиперплазии эндометрия, выбираются про-
гестины с высокой антиэстрогенной активностью. При необ-
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ходимости подавить овуляцию выбираются прогестины с вы-
сокой антигонадотропной активностью. Обычно молекулы 
прогестинов с высокой потенцией подавлять секрецию гонадо-
тропинов одновременно обладают и выраженными антиэстро-
генными свойствами. Если в клинической картине, помимо вы-
сокого эстрогенного фона, имеются признаки гиперандрогении, 
то показано назначение прогестинов, обладающих антиандроген-
ным эффектом. 

С учетом этих соображений важно подчеркнуть, что, напри-
мер, компенсировать недостаточность желтого тела может любой 
прогестин, но для полностью адекватной терапии следует выби-
рать препарат, могущий, помимо основного эффекта, смягчить 
проявления сопутствующих гормональных нарушений (гиперан-
дрогения, мастодиния и пр.). 

Гормонотерапия гиперпластических процессов в эндометрии и 
обусловленных ими маточных кровотечений проводится как па-
тогенетическое воздействие, в основе которого лежит создание 
выраженного антиэстрогенного влияния на эндометрий в виде 
снижения пролиферативной активности эпителия желез, разви-
тия секреторной трансформации слизистой оболочки, появлении 
в ней различной степени выраженности атрофических изменений, 
что приводит к остановке маточного кровотечения. Одновремен-
но такое лечебное воздействие ингибирует активность гипотала-
мо-гипофизарного комплекса, вызывая подавление гонадотроп-
ной активности, снижение стероидогенеза в яичниках и, как след-
ствие, снижение эстрогенного фона в организме пациентки.

При обнаружении патологических процессов в полости матки 
(подслизистые узлы миомы, полипы), а также в придатках матки 
(цистаденомы, кисты яичников, длительно существующие пио-
сальпингсы) в первую очередь решается вопрос о хирургическом 
лечении этой патологии. Последнее является непременным усло-
вием успешной гормональной терапии гиперменструального син-
дрома, проводимого на втором этапе у этих больных.

Такая тактика считается «классической» и вполне оправдала 
себя. Вместе с тем следует учитывать и тот факт, что с появлением 
высокоактивных прогестинов (левоноргестрел или его комбина-
ция с этинилэстрадиолом) некоторые позиции в этой тактике мо-
гут пересматриваться, в частности сужение показаний к хирурги-
ческому вмешательству. Например, при наличии мелких субму-
козных узлов миомы, небольших одиночных полипов в слизистой 
оболочке стало возможным проведение гормонотерапии этими 
препаратами в циклической схеме или в постоянном режиме. 
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При сохраняющемся кровомазании возможно увеличение суточ-
ной дозы до 2 или даже до 3 таблеток, с постепенным снижением 
дозы по достижении клинического эффекта. Продолжительность 
лечения определяется индивидуальными особенностями, но не 
должна быть менее 6 месяцев. Такой подход оправдан у пациен-
ток с осложненным соматическим статусом, у которых проведе-
ние хирургического вмешательства может быть связано с риском 
серьезных осложнений.

Современные лекарственные формы гормональных препара-
тов позволяют проводить как системное лечение прогестинами, 
принимаемыми внутрь, так и местное воздействие (Левонорге-
стрелом), когда препарат доставляется непосредственное в по-
лость матки (внутриматочный контрацептив «Мирена»).

При системном воздействии, с целью антиэстрогенного вли-
яния на слизистую оболочку полости матки применяются пре-
параты с прогестиновой активностью, например Дюфастон, Ме-
дроксипрогестерона ацетат (МПА) или высокодозные стероидные 
противозачаточные средства (Нон-овлон, Овидон, Микрогинон). 
Возможность обеспечения выраженного антиэстрогенного вли-
яния на эндометрий, приводящего к прекращению маточного 
кровотечения, секреторной трансформации слизистой оболочки 
и появлению в ней признаков атрофии при достаточно продол-
жительном лечении — все это, а также хорошая переносимость 
препаратов позволяет охарактеризовать лечение прогестинами 
как метод выбора.

После прекращения маточного кровотечения (выделений) не-
обходимо сформировать правильный ритм менструального цик-
ла. При этом следует стремиться восстановить обычную для дан-
ной пациентки продолжительность межменструального интерва-
ла и уменьшить длительность и величину кровопотери во время 
менструации. Последнее достигается присоединением эстроге-
нов к терапии прогестинами или назначением комбинированных 
(эстроген-прогестиновых) противозачаточных препаратов. При-
менение эстрогенов в сочетании с прогестинами в прерывистом 
(циклическом) режиме не противоречит общему принципу лече-
ния, заключающемуся в создании антиэстрогенного влияния на 
эндометрий. Это положение обосновывается тем, что применя-
емые дозы эстрогенов в прерывистом режиме не вызывают зна-
чительной пролиферации элементов эндометрия и их влияние 
сбалансировано прогестином. При этом следует иметь в виду ряд 
положительных свойств эстрогенов, таких как способность по-
вышать чувствительность эндометрия к прогестинам, подавлять 
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секрецию гонадотропинов и снижать интенсивность строидо-
генеза в яичниках. С помощью эстрогенов удается восстановить 
правильный ритм менструального цикла, что не всегда достига-
ется при изолированном применении прогестинов.

Гормональное лечение железистой гиперплазии эндометрия и 
обусловленной ею мено-метроррагии в репродуктивном периоде 
складывается из двух этапов:

1) остановка маточного кровотечения; 
2) формирование правильного ритма менструального цикла и 

предупреждение кровотечения.
Остановка маточного кровотечения. Если маточное крово-

течение прекратилось после диагностического выскабливания 
слизистой оболочки матки, то лечение начинают со 2–3-го дня по 
одной из схем для формирования правильного менструального 
цикла. При продолжающемся кровотечении прибегают к гормо-
нальному гемостазу. 

С этой целью введение эстрогенов является наиболее эффек-
тивным и быстрым методом воздействия, превосходящим по 
результатам лечение прогестинами или андрогенами. Лечение 
следует начинать с внутримышечного введения эстрогенов или, 
что удобнее (отсутствие инъекций), с приема таблетированных 
стероидных противозачаточных препаратов (Микрогинон, Риге-
видон) внутрь, по одной из приводимых схем. Пусть читателю не 
покажется применение синэстрола слишком архаичным методом 
лечения. При всем том этот препарат действует безотказно:

◆ Синэстрол, 2% масляный раствор, по 1 мл (20 мг), внутримы-
шечно, ежедневно, в теплом виде. Введение продолжается до пол-
ной остановки кровотечения, что обычно требует 3–4 инъекций. 
После остановки кровотечения на следующий день вводится ок-
сипрогестерона капронат — 12,5%, 2 мл (250 мг) внутримышечно.

При выраженном маточном кровотечении с целью гемостаза 
возможно введение:

◆ Масляного «коктейля»: Синэстрол 2% — 2 мл + Оксипро-
гестерона капронат — 2  мл  +  Тестостерона пропионат 5% рас-
твор — 2 мл, в одном шприце, внутримышечно, однократно. Или 
назначение Микрогинона (Овидон, Ригевидон), по 2–3 таб. в день, 
внутрь, до полного прекращения кровотечения, которое останав-
ливается через 48–72 часа, после чего доза препарата постепенно 
снижается до 1 таб. в день и лечение продолжается 21 день, считая 
от начала приема препарата, или более продолжительное время, 
если необходимо состояние аменореи (например, для достижения 
компенсации анемии).
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Формирование правильного менструального цикла. Для 
формирования правильного менструального цикла после оста-
новки маточного кровотечения или с любого дня аменореи при-
меняются: 

◆ эстроген-прогестиновые противозачаточные препараты мо-
нофазного типа, по контрацептивной (циклической) схеме. Пер-
вые циклы после остановки кровотечения могут быть нестабиль-
ными, что может потребовать увеличения суточной дозы пре-
парата до 2–3 таблеток в сутки, в случае появления кровянистых 
выделений. У этих пациенток целесообразно применять препа-
раты монофазного типа (Микрогинон, Овидон), позволяющие 
учитывать и легко менять суточную дозу в первый цикл лечения 
в зависимости от гемостатического эффекта (прекращение кро-
вомазания). После перерыва в приеме препарата (3–5 дней) и с на-
ступлением нового менструального цикла, лечение проводится 
по контрацептивной схеме, длительностью не менее 6–8 циклов. 
В последующие циклы лечения (с 4–6-го цикла) возможно при-
менение низкодозных контрацептивов (Жанин, Логест, Ярина), 
продлив общую продолжительность приема (при хорошей пере-
носимости препарата) до 2 лет. Такая тактика гормонотерапии 
обеспечивает сохранение правильного (искусственного) менстру-
ального цикла и предупреждает развитие рецидива железистой 
гиперплазии эндометрия.

◆ При плохой переносимости ОК (что часто обусловлено син-
тетическим эстрогеном этинилэстрадиолом, входящим в со-
став всех ОК) возможно изолированное применение прогестинов. 
С этой целью назначается Норколут по 5 мг в день или Дуфастон 
(5–10 мг в день) с 10-го дня цикла (или сразу же после диагности-
ческого выскабливания слизистой оболочки полости матки) в те-
чение 20 дней. Менструация наступает через 2–4 дня после отме-
ны прогестинов. С 10-го дня нового цикла лечение возобновляет-
ся и проводится не менее года.

Для лучшей переносимости гормональных препаратов, при-
нимаемых внутрь, дополнительно назначаются желчегонные 
средства, витамин Е (200–300 мг в день), панкреатин или ком-
плекс ферментов (Фестал).

◆ Для восстановления овуляторных циклов при хронической 
ановуляции, с целью наступления запланированной беременно-
сти (что также может рассматриваться как мера профилактики 
рецидива ЖГЭ) возможно применение нескольких схем гормо-
нальной стимуляции овуляции. Ключевыми методами стимуля-
ции овуляции в этом подходе служат человеческие мочевые го-



155

надотропины (Менопур, Меногон с ФСГ-активностью; Хорагон, 
Прегнил, Профази с ЛГ-активностью) или рекомбинантные гона-
дотропины (Пурегон, Гонал-Ф с ФСГ-активностью и Лютропин-α 
с ЛГ-активностью); антиэстрогены (кломифена цитрат) и аналоги 
гонадотропин-рилизинг гормона (агонисты Гн-Рг и антагонисты 
Гн-Рг). С помощью этих препаратов осуществляется проведение 
контролируемой индукции овуляции в циклах естественной фер-
тильности.

К настоящему времени разработано много методик индиви-
дуализированных количественных воздействия для стимуляции 
овуляции, которые составляют предмет вспомогательной репро-
дуктивной технологии. Здесь же мы приводим несколько неслож-
ных схем стимуляции овуляции, которые могут применяться на 
первом этапе лечения.

Для достижения этой цели на предварительном этапе важно 
определить имеющиеся резервы яичников для успешной стиму-
ляции фолликулогенеза после продолжительной терапии проге-
стинами. Показателями хорошего овариального резерва служат 
возраст пациентки до 30 лет, уровень ФСГ на 2–3-й день менстру-
ального цикла 3–10 МЕ/л, число антральных фолликулов до 10 мм 
в диаметре равное 10 в каждом яичнике, объем яичника по дан-
ным УЗИ более 12 см3 (Назаренко Т. А., 2008). Все схемы стимуля-
ции овуляции обычно начинаются со 2–3-го дня менструального 
цикла. Преимущественно применяются комбинированные схемы 
стимуляции, с последовательным назначением препаратов с раз-
ными механизмами действия, так как сочетание препаратов дает 
более высокие результаты, чем монотерапия.

1. Кломифена цитрат назначается по 50 мг 2 раза в день, со 
2-го дня цикла, внутрь, 5 дней. Проводится мониторинг роста 
примордиального фолликула под влиянием лечения (УЗИ). По до-
стижении доминантного фолликула размеров 18–20 мм вводится 
триггер овуляции — гормон с ЛГ активностью, Хорионический 
гонадотропин в дозе 5000–10 000 ЕД/сут на 14-й и 16-й дни цикла. 
С 16-го дня цикла назначается дуфастон, 10 мг в день, в течение 12 
дней. Проводится четыре цикла стимуляции. 

2. Кломифена цитрат, по 50 мг 2 раза в день, внутрь, со 2-го 
дня цикла, 5 дней. С 5-го дня менструального цикла Меногон, 
по 150 ЕД (ФСГ+ЛГ) в течение 7 дней, внутримышечно. С 12-го 
дня цикла дважды вводится триггер овуляции Прегнил, по 
5000 ед, на 12 и 14-й дни цикла. С 14-го дня назначается дуфа-
стон, по 10 мг в день, 12 дней. Проводится четыре цикла лече-
ния.
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При проведении стимуляции овуляции необходимо осущест-
влять мониторирование индуцированного цикла. Главную роль 
в мониторировании индуцированного цикла играют УЗИ роста 
фолликула и увеличения толщины эндометрия (увеличение 
фолликула более 18 мм и толщины эндометрия до 14-16 мм) (На-
заренко Т. А., 2008).

В случае неуспеха стимуляции кломифеном можно прибег-
нуть к более сложным комбинированным методам стимуляции 
(аналоги Гн-Рг), используемым в репродуктивных технологиях.

Так, в современной репродуктивной технологии разработаны 
методики применения как агонистов гонадотропин-РГ (аг-Гн-РГ), 
так и антагонистов гонадотропин-РГ (ант-Гн-РГ) в индукции 
овуляции.  Обсуждаются преимущества  каждой из схем. Но 
многие специалисты сходятся во мнениях в одном: каждая схема 
стимуляции должна быть предельно индивидуализирована с 
учетом возраста пациентки и состояния резерва яичников. 
Применительно к пациенткам с  ГС представляется, все-таки, 
более адекватными схемы с применением ант-Гн-РГ. Ниже 
приводится одна из их числа:

1. Со 2-го дня по 11 день цикла, включительно, подкожно 
вводится 150 ЕД Менопура ( 75 ед ФСГ + 75 ед ЛГ).

2. С 7-го дня по 11 день цикла (всего 5 дней) вводится 
Оргалутран, по 0,25 мг, подкожно, ежедневно.

3. На  12 или 13 дни менструального цикла, при достижении 
размеров доминантного фолликула не менее 14 мм (по данным 
УЗИ яичников) вводится триггер овуляции -  чХГ 
(Хорионический гонадотропин), в дозе 5000 еД, внутримышечно, 
однократно.

Проводится 3 цикла стимуляции. Наступление беременности, 
с ее естественным и выраженным прогестиновым влиянием  
рассматривается как благоприятный естественный фактор, 
закрепляющий успех предыдущего лечения. 

Альтернативой системному лечению железистой гиперплазии 
эндометрия прогестинами служит местное воздействие Левонор-
гестрелом, которое осуществляется путем внутриматочного вве-
дения контрацептива «Мирена».
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Выделение Левоноргестрела из контрацептива Мирена 
позволяет создать высокую локальную концентрацию прогестина 
в эндоме-трии (468–1568 нг/г), превышающую таковую в плазме 
крови в несколько тысяч раз (0,15–0,2 нг/г). В этих условиях 
эндоме-трий становится не чувствительным к циркулирующему в 
крови эстрадиолу, так как высокая концентрация прогестина в 
ткани эндометрия угнетает синтез рецепторов к эстрадиолу. В 
резуль-тате наблюдается выраженный антипролиферативный 
эффект в слизистой оболочке полости матки. В обычных 
условиях про-лиферирующий и секреторный эндометрий 
продуцирует мно-жество высокоактивных соединений 
(простагландины, эстроген-индуцированные факторы роста и 
другие биологически активные пептиды). Когда пролиферация 
эндометрия подавлена прогести-нами, продукция этих факторов 
прекращается. 

К настоящему времени в специальной литературе появилось 
большое число исследований, посвященных изучению морфо-
логических изменений эндометрия при приеме комбинирован-
ных стероидных контрацептивов. Интерес исследователей к это-
му вопросу объяснялся стремлением изучить точный механизм 
контрацептивного эффекта этих соединений, который частично 
объяснялся морфологическими изменениями слизистой полости 
матки под влиянием принимаемых препаратов. В обобщенной 
ха-рактеристике вызываемых изменений эндометрия под 
влиянием прогестинов морфологический эффект был обозначен 
как «желе-зистая регрессия». Основные морфологические 
признаки этого состояния выражались в псевдодецидуальной 
реакции стромы, на фоне которой определялось уменьшение 
числа и размеров же-лез, появлении ранних признаков секреции, 
которая быстро за-вершалась секреторным истощением. Уже к 
третьему циклу приема препарата эндометрий определялся 
истонченным, с мор-фологическими признаками атрофии 
железистого компонента, сочетавшейся со стромальной реакцией 
в виде децидуаподобной трансформации стромы или ее 
фиброзом.

В нашем исследовании, выполненным совместно с Е. Л. Не-
женцевой и О. Ф. Чепиком (1994), изучались морфолгические 
изменения эндометрия под влиянием КОК и «чистых» проге-
стинов (табл. 6.1). Лечение проведено у 126 пациенток по поводу 
железистой гиперплазии эндометрия, осложненной маточным 
кровотечением. Применявшиеся препараты КОК содержали раз-
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ное количество эстрогенного и прогестинового компонентов, 
включая трехфазные КОК, с низким содержанием гормонов, что 
позволило сделать сравнительную оценку клинического и морфо-
логического эффектов.

Как видно из табл. 6.1, отмечалась высокая частота сочетанно-
го морфологического (устранение железистой гиперплазии эндо-
метрия) и клинического (нормализация менструального цикла) 
эффектов, у 95 (75,4%) из 126 пролеченных пациенток. 

Таблица 6.1

Результаты гормонотерапии больных железистой 
гиперплазией эндометрия

Препарат I II III IV

Тризистон (24)
Антеовин (22)
Овидон (41)
Прогестины (39)

22 (91,6%)
20 (91,0%)
30 (73,2%)
23 (59,0%)

1 (4,2%)
1 (4,5%)
2 (4,9%)

–

1 (4,2%)
1 (4,5%)
4 (9,7%)

7 (18,0%)

–
–

5 (12,2%)
9 (23,0%)

Всего (126) 95 (75,4%) 4 (3,2%) 13 (10,3%) 14 (11,1%)

Примечание. Результаты гормонотерапии оценивались после 6–8 ци-
клов лечения по следующим критериям: I — наличие клинического и 
морфологического эффектов; II — клинический эффект без морфологи-
ческого; III — морфологическая нормализация эндометрия, отсутствие 
клинического эффекта; IV — отсутствие клинического и морфологиче-
ского эффектов.

Состояние эндометрия оценивалось по результатам гистоло-
гического исследования соскобов слизистой оболочки, взятых на 
20–22-й день менструального цикла.

Нормализация менструального цикла сочеталась с «желе-
зистой регрессией» гиперплазии эндометрия одинаково ча-
сто у пациенток, получавших трехфазный препарат Тризистон 
(91,6%) и двухфазный Антеовин (91,0%). Отмечалась меньшая ча-
стота клинического и морфологического эффектов у пациенток, 
которым назначались прогестины без эстрогенного компонента 
(ацетмепрегенол, норколут) — в 59% наблюдений (р<0,05). Бо-
лее слабый клинический и морфологический эффект «чистых» 
прогестинов, по нашему мнению, может быть обусловлен от-
сутствием эстрогена — этиниэстрадиола, который способен су-
щественно повышать чувствительность эндометрия к влиянию 
прогестинов.

Важной особенностью, установленной в нашей работе, явилось 
несовпадение клинического и морфологического эффектов в ре-
зультате проводимого лечения. Как видно из табл. 6.1, у 4 (4,0%) из 
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99 пациенток нормализация менструального цикла в результате 
проведенного гормонального лечения не сопровождалась устра-
нением морфологического субстрата маточного кровотечения — 
железистой гиперплазии эндометрия. С другой стороны, норма-
лизация состояния эндометрия в результате проведенной гормо-
нотерапии («железистая регрессия» эндометрия», установленная 
у 13 (10,3%) пациенток, не сопровождалась нормализацией ритма 
менструального цикла. Изолированное назначение прогести-
нов (ацетомепрегенол, норколут) оказалось менее эффективным. 
Сочетание положительных клинического и морфологического 
эффектов отмечено у 23 (59,0%), тогда как оба эффекта отсутство-
вали у 9 (23,0%).

Положительный морфологический эффект гормонотерапии 
КОК и «чистыми» прогестинами в виде регрессии железистой 
гиперплазии эндометрия подтверждался и данными ультразву-
кового сканирования слизистой оболочки полости матки. По-
следние выражались снижением эхогенности и акустической 
плотности М-эха и уменьшением толщины эндометрия до 5–6 
мм (на 20–22-й день цикла). У пациенток, у которых не отмече-
но морфологического эффекта, ультразвуковое сканирование 
выявляло увеличение размеров полости матки, неравномерную 
акустическую плотность М-эха; толщина эндометрия превыша-
ла 11–14 мм.

6.2. Атипическая гиперплазии эндометрия 
(«аденоматоз эндометрия»)

Атипическую гиперплазию эндометрия (АГЭ) можно рассма-
тривать как пограничное состояние между простой гиперплазией 
и начальной высокодифференцированной аденокарциномой эн-
дометрия. Проведение патологом дифференциальной диагности-
ки этих гиперпластических изменений на материале выскаблива-
ния слизистой оболочки матки часто весьма затруднительно. Не 
случайно первоначально установленный по материалам соскоба 
слизистой оболочки матки диагноз аденокарциномы при пере-
смотре микропрепаратов удаленной матки в действительности 
оказывалась АГЭ.

В историческом плане лечебные подходы к терапии АГЭ пре-
терпели существенную эволюцию, которую условно можно раз-
делить на четыре этапа. На первом этапе клиницисты придержи-
вались мнения о возможности наблюдения за этими больными, 
ограничиваясь симптоматической терапией. Этот этап можно 
охарактеризовать как тактику «невмешательства». В какой-то 
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мере такой подход оправдывался наблюдениями о длительном 
периоде стабильного состояния АГЭ без признаков прогрессии 
заболевания. Но самое главное, что объективно обусловило та-
кой подход «невмешательства», — отсутствие эффективных гор-
мональных препаратов, могущих препятствовать пролиферации 
эндометриального эпителия. 

Второй этап характеризуется радикальным подходом к лечеб-
ной тактике, когда лечение больных АГЭ любого возраста было 
стандартным и выполнялась гистерэктомия, которая часто до-
полнялась овариоэктомией. При этом нередко в удаленном пре-
парате не находили АГЭ, что ставило под сомнение целесообраз-
ность проведения операции, особенно у пациенток репродуктив-
ного возраста.

Третий этап обозначен появлением в клинической практике 
высокоактивных синтетических прогестинов и комбинирован-
ных эстроген-прогестиновых (контрацептивных) препаратов. На 
этом этапе большое распространение получила гормонотерапия 
АГЭ. При этом полагали, что операция отходит на второй план, 
будучи уместной, главным образом, при неуспехах гормонально-
го лечения. 

Четвертый этап характеризуется индивидуализированным 
применением гормонотерапии и операции в зависимости от воз-
раста пациентки и морфологической формы АГЭ. Индивидуали-
зация лечебной тактики особенно показана в репродуктивном 
периоде, когда лечение призвано сохранить не только орган, но и 
менструальную и генеративную функции.

При планировании лечения пациенток с АГЭ важно помнить, 
что атипические изменения, определяемые в материале соскоба 
эндометрия, могут служить лишь фоном уже существующей аде-
нокарциномы эндометрия. Так, при исследовании операционных 
микропрепаратов АГЭ последняя сочеталась с аденокарциномой 
в 12% случаев (до 40-летнего возраста) и до 40% (после 50 лет). 
Уточнение диагноза облегчается выполнением гистероскопии 
(гистерографией) и прицельной биопсией.

Адекватным методом лечения атипической гиперплазии эн-
дометрия в любом возрастном периоде является терапия про-
гестинами. Лечение прогестинами направлено на предупреж-
дение перехода атипической гиперплазии в инвазивный рак, 
повышение структурной и клеточной дифференцировки, секре-
торную трансформацию и десквамацию эндометрия, с последу-
ющим развитием атрофических изменений слизистой оболочки 
полости матки.
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Исследованиями последнего времени показана способность 
тамоксифена усиливать чувствительность эндометрия к проге-
стинам, за счет его способности увеличивать синтез цитоплаз-
матических рецепторов к прогестинам (Вишневский А. С., и др., 
1993). Эти данные позволили обосновать необходимость включе-
ния тамоксифена в схему прогестинотерапии АЖГ уже на первом 
этапе лечения.

Представляется наиболее результативной двухэтапная схема 
сочетанной прогестинотерапии.

1. На первом этапе, длительностью 6 месяцев, вводится про-
гестин в постоянном режиме (оксипрогестерона капронат по 
500 мг 3 раза в неделю, внутримышечно, или Медроксипро-
гестерона ацетат (Провера) 250 мг в день, внутрь, в сочетании 
с тамоксифеном в дозе 20 мг в день, на протяжении всего перво-
го этапа лечения) с целью устранения атипических изменений 
в эпителии желез, снижения пролиферативной активности кле-
ток и перехода слизистой оболочки полости матки в состояние 
атрофии. Клинически это проявляется в прекращении крово-
течения и установлении стойкой аменореи на весь период лече-
ния. После проведения двухмесячного курса лечения (суммар-
ная доза ОПК 12,0 г, Проверы — 14,0 г) необходимо контрольное 
диагностическое выскабливание слизистой полости матки. Если 
в соскобе сохраняются элементы атипической гиперплазии, то 
делается вывод о недостаточной чувствительности к прогести-
нам и обсуждается вопрос о показаниях к хирургическому ле-
чению. Если же элементы АГЭ регрессировали, то терапия про-
гестинами продолжается далее, до 6 месяцев: ОПК по 500 мг 
2 раза в неделю — 3-й и 4-й месяцы, и по 500 мг один раз в неде-
лю — 5-й и 6-й месяцы. Провера назначается соответственно по 
250 мг 3 раза в неделю в течение 3-го и 4-го месяцев и по 250 мг 
2 раза в неделю в течение 5-го и 6-го месяцев. Доза Тамоксифена 
сохраняется прежней — 20 мг в день.

В результате такого подхода к терапии АГЭ удается достиг-
нуть излечения у 80–85% больных, в результате чего достигает-
ся полная регрессия АГЭ, секреторная трансформация, а затем 
атрофия слизистой оболочки. На втором этапе лечения после 
гистологически доказанной регрессии АГЭ у больных, находя-
щихся в репродуктивном периоде (до 46 лет), основной задачей 
является формирование правильного менструального цикла. 
С этой целью:

– пациентка, с 5-го дня менструальноподобной реакции, ко-
торая может наступить через 8–10 дней после последнего введе-
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ния прогестина, переводится на циклическое лечение комбини-
рованными (эстроген-прогестиновыми) противозачаточными 
препаратами, назначаемыми по контрацептивной схеме в тече-
ние 4–6 циклов. При этом предпочтение отдается препаратам 
второго поколения с большой прогестиновой активностью (Ми-
крогинон, Ригевидон) У пациенток старше 46 лет (46–55 лет) сте-
роидные противозачаточные препараты назначаются в постоян-
ном режиме (1 таб. в день) в течение 3–4 месяцев, что приводит 
к сохранению стойкой аменореи. 

2. У молодых женщин, заинтересованных в беременности, 
на втором этапе лечения показано применение стимулято-
ров овуляции (кломифена цитрат, аналоги Гн-Рг). Наступле-
ние беременности на фоне этого лечения с ее естественным 
гестагенным влиянием на слизистую оболочку матки предот-
вращает возможность рецидива АГЭ. отмены прогестинов. 
При поликистозе яичников у больных молодого возраста, по-
сле достижения излечения АГЭ, целесообразно выполнение 
клиновидной резекции яичников с целью восстановления 
овуляторных менструальных циклов и предупреждения реци-
дива заболевания.

В последнее время получены убедительные клинические дан-
ные, что антиэстроген Тамоксифен способен значительно повы-
шать чувствительность рака эндометрия к прогестинам. Поэтому 
в некоторых исключительных случаях (молодой возраст пациент-
ки или наличие высокого риска хирургического лечения у паци-
ентки с отягощенной соматической патологией в перименопау-
зе), при сохраняющейся АГЭ после первых двух месяцев лечения 
возможно продолжение прогестинотерапии в комбинации с Та-
моксифеном (20 мг в день, внутрь), в течение двух последующих 
(третий и четвертый) месяцев лечения. Если к четвертому месяцу 
лечения, при гистологическом исследовании соскоба слизистой 
оболочки АГЭ не определяется, то гормонотерапия продолжа-
ется в течение пятого и шестого месяцев. Если же элементы АГЭ 
сохраняются, то повторно рассматривается вопрос о хирургиче-
ском лечении.

Следовательно, в зависимости от возраста пациентки гор-
монотерапия на втором этапе модифицируется, но преследует 
единственную цель — излечение АГЭ, поэтому должна быть дли-
тельной (10–12 месяцев). При отсутствии эффекта от лечения в ре-
зультате трехмесячной гормонотерапии показано выполнение 
экстирпации матки с придатками (у молодых женщин в возрасте 
до 35 лет возможно сохранение яичников). 
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Отдаленные (5-летние) результаты лечения пациенток с АГЭ 
прослежены в работе Я. В. Бохмана, Л. В. Арсеновой и А. А. Ни-
конова (1992), выполненной в онкогинекологическом отделении 
НИИ онкологии МЗ РСФСР, в которой рассмотрены многие важ-
ные аспекты лечения и оценка эффективности гормонотерапии 
АГЭ. Опыт авторов основан на наблюдении за 220 пациентка-
ми АГЭ. Из этого числа у 104 определялась структурная атипия 
(средний возраст 43,9 года), и у 116 — с клеточной АГЭ (средний 
возраст 47,2 года). Как отмечают авторы, для «структурной ати-
пии характерны тесное очаговое или диффузное расположение 
желез, с узкими прослойками стромы между ними. В гистологи-
ческих срезах выраженная извитость желез и их древовидное вет-
вление проявляется причудливой формой их сочетаний, почко-
ванием эпителия, образованием ложных сосочков и криброзных 
структур».

Клеточная атипия «чаще всего сочетается со структурной и 
разделяется на слабую, умеренную и тяжелую. При микроскопи-
ческом исследовании определяются крупные клетки железистого 
эпителия с клеточной и ядерной атипией. Эпителий, выстилаю-
щий железы, многорядный и многослойный с нарушением поляр-
ности расположения клеток. Ядра определяются как гипохром-
ные (при умеренной атипии) или гиперхромные (при тяжелой). 
Многорядность расположения ядер и крупнозернистость хрома-
тина, эозинофильная окраска цитоплазмы нарастают по мере вы-
раженности атипии. При сочетании тяжелой структурной и кле-
точной атипии определяются так называемые ложные сосочки, 
лишенные стромы и состоящие из нагромождения эпителиаль-
ных клеток». Это подробное описание морфологической карти-
ны АГЭ весьма убедительно свидетельствует об исключительной 
сложности, с которой сталкивается патолог при проведении диф-
ференциального диагноза АГЭ и высокодифференцированной 
аденокарциномы эндометрия. 

На материале авторов показано, что АГЭ в репродуктивном 
возрасте чаще возникает на фоне железистой гиперплазии (79,5%), 
в постменопаузе — атрофии (68,4%). У оперированных больных 
в значительном числе наблюдений определялись гиперплазия 
стромы яичников (70,0%) и фолликулярные кисты (45,0%). Эти 
данные могут рассматриваться как морфологический маркер гипе-
рэстрогении и косвенный показатель ее роли в генезе заболевания.

Пятилетние результаты гормонотерапии АГЭ в зависимости 
от морфологической формы заболевания представлены в табл. 6.2 
(Бохман Я. В. и др., 1992).
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Таблица 6.2

Отдаленные (5-летние) результаты прогестинотерапии 
больных АГЭ в зависимости от морфологической 

формы заболевания

Морфологическая форма АГЭ
Число 

больных
I II III

АГЭ структурная без клеточной 
атипии
АГЭ структурная с клеточной 
атипией
Всего

69

56

125

65 (94,2%)

32 (57,6%)

97 (77,6%)

3 (4,3%)

16 (28,6%)

19 (15,2%)

1 (1,5%)

8 (14,3%)

9 (7,2%)

р ≤0,05 ≤0,001 ≤0,05

Примечание: I — клинический эффект и морфологическая норм али-
зация эндометрия; II — морфологическая нормализация эндометрия 
при отсутствии клинического эффекта; III — отсутствие клинического 
и морфологического эффекта.

Как видно из приводимых результатов лечения АГЭ, адек-
ватно проведенная прогестинотерапия является эффективным 
методом лечения, обеспечивающим стабильное выздоровление 
(77,6% 5-летних излечений), а у молодых пациенток — сохранение 
репродуктивной функции. Из 86 прослеженных авторами паци-
енток репродуктивного возраста беременность наступила у 17 
(19,8%).

Основной причиной недостаточной эффективности гормо-
нального лечения АГЭ являются органические изменения в мио-
метрии и яичниках. Прежде всего, следует отметить неблаго-
приятное влияние сопутствующей миомы матки, особенно если 
определяется субмукозное расположение узлов. При интраму-
ральных узлах миомы назначение прогестинов также может быть 
неэффективным. Это объясняется снижением тонуса миометрия 
при длительном введении больших доз прогестинов, что морфо-
логически проявляется отеком тканей, а клинически — кровоте-
чением. Другой причиной неэффективности прогестинотерапии 
АГЭ могут служить органические изменения в яичниках (текома, 
гиперплазия стромы, тека-фолликулярные кисты). Поэтому при 
неуспехе гормонотерапии следует искать органические измене-
ния в матке и яичниках и шире ставить показания к хирургиче-
скому лечению.

Критериями для оценки эффективности прогестинотерапии 
служат двухмесячный срок (8 недель) ее проведения и адекват-
ная доза прогестина. Если по прошествии этого времени лечения 
и получения указанной дозы прогестина сохраняются элементы 
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АГЭ и (или) продолжаются эпизодические кровотечения, то гор-
монотерапию следует признать неэффективной и необходимо ре-
шать вопрос о хирургическом лечении.

Лечение больных с АГЭ в любом возрасте должно начинаться 
с назначения прогестинов при уверенности в отсутствии адено-
карциномы эндометрия (подтвержденной гистерографией или 
гистероскопией), сопутствующей миомы матки или опухоли 
яичников. В случае успешного лечения у молодых женщин такой 
подход позволяет сохранить менструальную функцию и возмож-
ность материнства. У пациенток старшего возраста гормональное 
лечение позволяет избежать риска оперативного вмешательства, 
который может быть значительным, учитывая большой объем 
операции и сопутствующие заболевания.

В целом, следует отметить высокую эффективность мето-
дов прогестинотерапии в лечении пациенток с гиперпластиче-
ским процессами эндометрия, осложненными мено-метрорраги-
ями. В большинстве клинических ситуаций прогестинотерапия 
позволяет не только избавить больных от маточных кровотече-
ний и необходимости хирургического вмешательства, но и спо-
собствует нормализации слизистой оболочки матки, что, по суще-
ству, может рассматриваться как профилактика рака эндометрия. 
Другими словами, с помощью прогестинотерапии реализуется 
основная задача медицинской реабилитации больных гиперпла-
стическими процессами эндометрия — сохранение органа и его 
нормальной функции.

Прогестинотерапия железистой гиперплазии эндометрия 
в пери- и постменопаузе, осложненной маточными кровотечени-
ями, обосновывается теми же соображениями, что и терапия этих 
состояний в репродуктивном периоде. 

У этих пациенток важно исключить онкопатологию эндоме-
трия и гормонпродуцирующие опухоли яичников. После раз-
дельного диагностического выскабливания слизистой оболочки 
полости матки и УЗИ матки и ее придатков, на втором этапе ре-
шается вопрос о выборе препарата и схеме лечения.

При длительности аменореи менее года и возникающих аци-
клических маточных кровотечениях после этого периода, адек-
ватной терапией следует считать назначение эстроген-прогести-
новых комбинаций последовательного типа (Климонорм, Кли-
мен, Фемостон 1/10, 2/10), продолжительностью 6–8 циклов.

При возникновении маточных кровотечений на фоне продол-
жительной аменореи более 1 года, после обследования, рекомен-
дуется назначение «чистых» прогестинов (Провера, Норколут, 
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Ливиал), в постоянном режиме приема, на протяжении 3–4 меся-
цев. Весьма эффективно введение ВМК «Мирена».

Помогает адекватному выбору схемы лечения и препарата 
для данной группы пациенток (в смысле рекомендации «цикли-
ческой» или «постоянной» схемы назначения препарата) опре-
деление уровня гонадотропной активности по содержанию ФСГ 
в крови (табл. 6.3).

Таблица 6.3

Выбор препарата для прогестинотерапии метроррагии 
в пери- и постменопаузе в зависимости от уровня 

гонадотропной активности (ФСГ)

Периоды
Уровень ФСГ 
в крови, МЕ/л

Препараты Длительность приема

Перименопауза  ≤ 15
Климонорм, Климен, 
Фемостон (1/10)

Циклический прием:
6–8 циклов

Постменопауза  >15
Провера

Норколут
Ливиал

Постоянный прием:
150 мг, 1–3 раза 
в неделю, 6 мес.
5–10 мг/день, 3 мес.
5 мг/день 6 мес

При величине ФСГ менее 15 МЕ/л можно считать, что у дан-
ной пациентки «механизм менопаузы» еще не сформировался, со-
храняется поздний репродуктивный период, и адекватной гормо-
нотерапией для нее будет циклическая схема. При определении 
высоких значений ФСГ (более 15-20 МЕ/л) можно полагать, что 
«механизм менопаузы» уже сформировался, и адекватной схемой 
лечения для данной пациентки будет прием «чистых» прогести-
нов в постоянном режиме.

6.3. Эндометриоз
Применение прогестинов и эстроген-прогестиновых комби-

наций у пациенток с эндометриозом является распространен-
ным методом лечения на протяжении последних 35 лет. Другие 
гормональные воздействия, такие как андроген Даназол или 
агонисты гонадотропинов (Золадекс), зарекомендовали себя 
положительно, однако эти виды гормонотерапии оказались не 
способны обеспечить стабильное излечение и полное устране-
ние всей клиники заболевания. Это связано с тем, что данные 
виды воздействий невозможно проводить длительное время 
из-за побочных эффектов, а их отмена с неизбежностью приво-
дит к рецидивам заболевания. С учетом этого следует заметить, 
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что на сегодняшний день отсутствуют методы лекарственного 
лечения заболевания, которые по своей эффективности пре-
восходили бы прогестины или комбинации эстрогенов и про-
гестинов и могли бы обеспечить приемлемый функциональный 
результат. 

Здесь нет необходимости перечислять большое число проге-
стиновых препаратов и схем лечения эндометриоза, поскольку 
этот вопрос достаточно хорошо освещен в специальной литера-
туре и руководствах. При выборе оптимальной схемы гормоноте-
рапии эндометриоза предпочтение следует отдать соединениям 
с выраженным антигонадотропным действием при отсутствии 
андрогенных побочных эффектов, учитывая необходимость 
длительной терапии. Другим требованием к схеме гормонотера-
пии является возможность сохранения и поддержания правиль-
ного менструального цикла при достаточно продолжительном 
времени лечения (год и более). Этим требования отвечают Хлор-
мадинона ацетат и новый прогестин — Диеногест. 

Сравнительно новым подходом в гормонотерапии эндометри-
оза можно считать применение антипрогестинов.

Примечательно, что антипрогестин Мифепристон, так же 
как и прогестины, в ежедневной дозе 50 мг, значительно умень-
шал клинические проявления распространенного эндометри-
оза (уменьшение болей и числа эктопических очагов, установ-
ленное при контрольной лапароскопии). Этот эффект препа-
рата может объясняться первоначальным действием молекулы 
Мифепристона как агониста прогестерона. Другим объяснени-
ем благоприятного эффекта Мифепристона при эндометриозе 
может быть его способность тормозить пролиферацию и се-
креторное «созревание» эктопических очагов эндометрия, что 
делает их уязвимыми для клеток, осуществляющих иммунный 
надзор. Пациентке достаточно принимать 0,5 мг препарата 
в день или 2,5 мг однократно в неделю, с тем чтобы значитель-
но замедлить секреторное созревание эндометрия, при этом 
будут сохраняться привычный ритм менструального цикла, 
овуляция и гормональный профиль, при полном подавлении 
фертильности. 

6.4. Доброкачественная гиперплазия миометрия — 
«миома матки»

Традиционно основным методом лечения миомы матки 
считается хирургическое, выполняемое в разных объемах, 
в зависимости от возраста пациентки и ее репродуктивного 
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статуса. Обычно применяемое хирургическое лечение в насто-
ящее время представлено тремя возможными видами вмеша-
тельств. 

1. Радикальные операции — гистерэктомия, применяемая при 
множественной лейомиоме матки больших размеров (размеры 
матки превышают величину 12–14 нед беременности) и у женщин 
с реализованной репродуктивной функцией.

2. Органосохраняющие операции (абдоминальная, лапаро-
скопическая и гистероскопическая миомэктомия), выполняемые 
у женщин в репродуктивном периоде при нереализованной ре-
продуктивной функции.

3. Малоинвазивные органосохраняющие методы лечения: эм-
болизация маточных артерий, миолиз узлов миомы различными 
источниками энергии.

Вместе с тем успехи фармакологии, сделавшие реальным по-
лучение и внедрение в клиническую практику значительного 
количества активных стероидных и пептидных соединений, су-
щественно расширили возможности лекарственного лечения за-
болевания. 

Современная практика проведения лекарственного лечения 
(неоадъювантная терапия) предваряет собой хирургическое ле-
чение и позволяет проводить экономные или даже органосохра-
няющие виды вмешательств. Уменьшение размеров матки, мио-
матозных узлов, их более четкое контурирование в миометрии 
в результате такого лекарственного воздействия делают возмож-
ным выполнение последующего оперативного вмешательства 
менее травматичным, и главное, позволяют существенно умень-
шить кровопотерю, которая может быть весьма выраженной 
особенно в случае выполнения консервативной миомэктомии. 
Это дает повод многим врачам рассматривать лекарственную 
терапию миомы матки только как дополнительное лекарствен-
ное воздействие перед хирургическим вмешательством, обеспе-
чивающим условия для органосохраняющего или экономного 
вмешательства. 

Эти виды лекарственного лечения имеют все признаки пато-
генетической терапии гиперпластического синдрома, поскольку 
снижают пролиферативный потенциал клеток миометрия, что 
обеспечивает уменьшение размеров опухолевых узлов миомы и 
матки в целом. 

Виды лекарственной неоадъювантной терапии представлены 
в табл. 6.4.
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Таблица 6.4

Виды неоадъювантной терапии, применяемые у больных 
миомой матки

Препарат
Фармакологическое

действие
Схемы введения

Антипрогестины:
Мифепристон, 
Онапристон

Подавляют действие прогестерона на 
уровне рецепторов двумя путями: 
1. Блокирование связывания 
прогестеронового рецептора 
с участком ДНК, регулирующим синтез 
прогестерона (Онапристон).
2. Блокирование транскрипции после 
связывания комплекса «Мифепристон–
рецептор» с ДНК (Мифепристон)

50 мг в сутки, 
постоянно, 
в течение 2–3 
месяцев, перед 
операцией

Аналоги 
Гонадолиберина 
(аГнРГ):
Декапептил, 
Бусерилин, 
Диферилин,
Золадекс-депо

Введение синтетических 
агонистов гонадолиберина (аГнРГ) 
приводит к снижению чувствительности 
рецепторов аденгипофиза 
к ГнРГ («десенситизация»), что 
приводит к снижению выделения 
ФСГ и ЛГ и ингибиции функции 
яичников («лекарственная кастрация»)

Со 2–4-го дня 
менструального 
цикла, одна 
инъекция 3,75 мг 
в неделю, 
подкожно. 
На курс 2–3 
инъекции перед 
операцией

Антагонисты 
Гонадолиберина 
(антГнРГ):
Оргалутран

Конкурентно блокирует рецепторы 
Гонадолиберина в аденогипофизе, 
что приводит к быстрому снижению 
секреции ЛГ, ФСГ и эстрадиола 
в сыворотке крови на период всего 
введения препарата

В дозе 250 мкг 
(0,25 мг), 
подкожно, 
со 2-го дня 
менструального 
цикла, 
ежедневно 28 
дней перед 
операцией

По данным, приводимым Национальным центром акушер-
ства, гинекологии и перинатологии РАМН (ГУ НЦАГ и П РАМН), 
клиническая эффективность применения антипрогестина Мефи-
пристона, антиГн-РГ Оргалутрана и аГн-РГ Золадекса оказалась 
практически одинаковой: 93,4%, 79,4% и 92,6% соответственно. 
При клинически эффективном лечении независимо от применяе-
мого препарата наблюдалась нормализация кровотока в восходя-
щих ветвях маточных артерий. При цветовом доплеровском кар-
тировании маточных сосудов в миоматозных узлах выявлено воз-
растание периферического сопротивления, что свидетельствует 
о снижении интенсивности кровотока. Таким образом, примене-
ние неоадъювантной медикаментозной терапии перед операцией 
(особенно при выполнении органосохраняющих вмешательств) 
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способствует уменьшению опухоли и интенсивности кровотока 
в ней. Все это позволяет сократить время операции и величину 
интраоперационной кровопотери (Самойлова Т. Е., 2006).

Сейчас накапливается все больше данных о возможности при-
менения указанных препаратов у пациенток с небольшими по 
размеру узлами миомы матки (обусловливающими симптоматику 
в виде меноррагии или анемии), но имеющих высокий риск хи-
рургического вмешательства. 

6.5. Синдром склерокистозных яичников 
Первый наиболее часто отмечаемый «комплекс» нарушений 

при синдроме ПКЯ — это ановуляция, нарушения менструально-
го цикла (олигоаменорея), первичное бесплодие, гиперпластиче-
ские процессы эндометрия. 

Часто назначаемым лечением при этой клинической ситуации 
(препараты первой линии), — это применение эстроген-геста-
генных стероидных контрацептивов комбинированного типа по 
контрацептивной схеме. Здесь нет необходимости перечислять 
все препараты, которые можно рекомендовать для лечения. Со-
временный аптечный рынок предлагает их в значительном коли-
честве. Основой лечебного эффекта, к которому стремятся при 
синдроме ПКЯ, является понижение гонадотропной активности 
и стероидогенеза в яичниках (снижение синтеза не только андро-
генов, но и эстрогенов). Создаваемый искусственный менстру-
альный цикл в условиях сниженной секреции ЛГ и ФСГ и пода-
вленного фолликулогенеза обеспечивает снижение эстрогенного 
влияния на ткани-мишени, что приводит к атрофии эндометрия 
и даже уменьшению размеров кистозно-измененных яичников. 

Достижение правильного ритма искусственного менструаль-
ного цикла, устранение гиперпластических процессов эндоме-
трия и снижение выраженности гирсутизма (о чем речь ниже), 
особенно при применении препаратов, обладающих антиандро-
генным эффектом (Фемоден, Диане-35), — вот основной итог те-
рапии стероидными контрацептивами синдрома ПКЯ. 

Лечение может проводиться в циклическом режиме, по кон-
трацептивной схеме, на протяжении 8–12 менструальных циклов, 
или в прерывистом режиме, с отменой лечения после каждых 2–3 
циклов с расчетом на получении ребаунд-эффекта (усиление се-
креции гонадотропинов после снятия «гормонального тормоза»), 
способного вызвать овуляцию и запланированную беременность.

Важно учесть, что при применении стероидных контрацеп-
тивов у больных ПКЯ может быть получена и побочная реакция, 
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а именно развитие стойкой аменореи после достаточно продол-
жительного лечения. В этих случаях следует возобновить гормо-
нотерапию, но с использованием последовательной комбинации 
эстрогена (эстрадиола валерат) и прогестина (Климонорм, Кли-
мен, Цикло-Прогинова), назначаемых в циклическом режиме, для 
устранения возникшей аменореи и формирования правильного 
цикла (4–6 циклов). 

Несомненно, получение соединений, могущих избирательно 
стимулировать овуляцию, является одним из выдающихся от-
крытий ХХ века. В этом отношении существенный вклад в лекар-
ственную терапию ановуляции и восстановление фертильности 
при синдроме ПКЯ внесло применение Кломифена.

Кломифен (клостильбегит, кломид, перготайм, серосфен — 
аналоги хлортианизена, антиэстрогены, по химической струк-
туре сходные с синтетическим эстрогеном нестероидной приро-
ды — диэтилстильбэстролом, но не обладающие эстрогенным эф-
фектом на органы-мишени, а даже, наоборот, являются по своему 
действию антиэстрогенами) — «препарат выбора» для лечения 
ановуляции и может применяться в качестве препарата второй 
линии для лечения бесплодия.

Влияние кломифена на сдвиги в репродуктивной системе па-
циентки вполне «патогенетическое». Препарат блокирует в гипо-
таламусе и аденогипофизе рецепторы эстрадиола, что вызывает 
устранение эстрогенного влияния на эти структуры. В резуль-
тате такого действия происходит усиление секреции ГН-РГ и 
выброс аденгипофизом ФСГ и ЛГ, достигающих своего пика се-
креции, к моменту отмены кломифена. Увеличение уровня ФСГ 
в крови стимулирует созревание фолликулов в яичниках и усиле-
ние синтеза эстрадиола в гранулезных клетках. Возрастание уров-
ня эстрадиола в крови к середине менструального цикла иниции-
рует по механизму положительной обратной связи овуляторный 
выброс ЛГ. Происходит разрыв фолликула и наступает овуляция, 
с последующими изменениями в женской репродуктивной систе-
ме, свойственными нормальному овуляторному циклу: восста-
новление овуляции нормализация ритма менструального цикла, 
восстановление фертильности и устранение гиперпластических 
процессов в органах-мишенях.

Кломифена цитрат (Клостильбегит) назначается в дозе 
100–150 мг в день, с 2–3-го дня цикла, в течение 5 дней. Обыч-
но рекомендуется проведение не более 6 циклов лечения, начи-
ная с дозы 100 мг, с постепенным увеличением ее, в случае от-
сутствия эффекта, до 150 мг в сутки. Критерии эффективности 
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лечения: восстановление правильного ритма менструального 
цикла (средняя частота 80–85%) и двухфазной базальной тем-
пературы (длительность повышения базальной температуры во 
вторую фазу не менее 14 дней), уровень прогестерона в крови, 
свойственный полноценной лютеиновой фазе (6,7–56,8 нмоль/л), 
снижение содержания эстрона и повышение уровня эстрадиола. 
Повышенный уровень эстрадиола, действуя на гипоталамо-ги-
пофизарный комплекс по механизму положительной обратной 
связи, обусловливает овуляторный выброс ЛГ и ФСГ, в среднем 
через 7 дней с момента приема последней таблетки кломифена. 
Овуляция и образование желтого тела, секретирующего проге-
стерон, сопровождается снижением уровня тестостерона и ан-
дростендиона. 

По обобщенным данным, приводимым Т. А. Назаренко (2008) 
в своей монографии, клиническая эффективность кломифена ци-
трата, оцениваемая по частоте наступления овуляции и беремен-
ности весьма разнится. Так, если овуляция отмечалась на фоне 
лечения у 70–80% пациенток, то беременность наступала лишь 
у 20–30%. Автор определила и клинические критерии, по кото-
рым можно прогнозировать положительную реакцию на прием 
кломифена цитрата или резистентность к нему.

Чувствительность пациентки к стимуляции кломифена ци-
тратом можно предположить, если:

– возраст до 30 лет;
– длительность нарушения менструального цикла не более 5 

лет, а бесплодия не более 2 лет;
– нарушение менструального цикла по типу олигоаменореи 

или нормогонадотропной аменореи;
– достаточная эстрогенная насыщенность (проба с прогесте-

роном положительная);
– уровень гормонов: ЛГ до 15 МЕ/л, ФСГ до 5–7 МЕ/л, тестосте-

рон на верхней границе нормы, пролактин — норма.
Резистентность пациентки к лечению кломифена цитратом 

можно прогнозировать, если:
– возраст пациентки старше 30 лет;
– индекс массы тела более 25;
– определяется увеличенный объем яичников (более 10 см3);
– уровень ЛГ более 15 МЕ/л;
– уровень эстрадиола менее 150 пмоль/л.
При изолированном применении кломифена цитрата по ука-

занной выше схеме мы не видели проявлений гиперстимуляции 
яичников, проявляющейся образованием двусторонних кист. Од-
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нако такую вероятность развития событий следует иметь в виду. 
Поэтому важен эхографический мониторинг состояния яични-
ков при проведении лечения (оценка динамики роста фолликула, 
его размеры).

При отсутствии эффекта от гормональной терапии синдрома 
(не более 4–6 циклов) показана лапароскопическая клиновидная 
резекция яичников.

Клиновидная резекция яичников, доказавшая свою эффек-
тивность в лечении больных ПКЯ, должна являться воздействи-
ем «второй линии» и выполняться по определенным показаниям. 
К ним относятся: 

1) неэффективность лекарственной (гормональной) терапии 
синдрома, проводимой на первом этапе;

2) первоначально выраженный гирсутный синдром.
Клиновидная резекция яичников, выполняемая с 1906 года 

у больных синдромом ПКЯ, является эффективным методом хи-
рургической коррекции ановуляции и уменьшения массы стеро-
идпродуцирующей ткани яичников. Правда, результаты лечения 
после выполнения клиновидной резекции, согласно данным ли-
тературы, варьируют. После операции регулярные менструации 
восстанавливаются в среднем примерно у 80% больных, беремен-
ность наступает у 63%. 

Наиболее выражен клинический эффект клиновидной ре-
зекции яичников в устранении гирсутных проявлений, если 
они были обусловлены гиперандрогенией яичникового генеза. 
К сожалению, положительный эффект операции в отношении 
сохранения овуляторных циклов непродолжителен и ограни-
чивается двумя-тремя годами. Наибольшая частота восстанов-
ления репродуктивной функции наблюдается в течение первых 
6–8 месяцев после выполнения операции. В последующем так-
тика ведения пациенток определяется рядом факторов: в случае 
восстановления правильного менструального цикла в течение 6 
месяцев лечения не назначают, при отсутствии беременности, 
с 4-го месяца после операции начинают прием гестагенов (утро-
жестан, дуфастон) с 16-го дня цикла по 26-й день, в течение 6–8 
циклов. По данным, приводимым в специальной литературе, 
повторная стимуляция Кломифена цитратом, если первая не 
удалась по своему конечному результату, неэффективна. Поэто-
му если возникают показания к повторной стимуляции (сохра-
няющаяся вторичная аменорея, не наступившая беременность), 
ее проводят по схемам с использованием аналогов Гн-Рг и мено-
тропинов. 
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Второй «комплекс» нарушений, выявляемый со значительной 
частотой при синдроме ПКЯ, связан с гиперандрогенией и гирсу-
тизмом (70%) и ожирением (40%).

В основе развития гирсутизма у женщины (независимо от 
источника андрогенов) обычно лежат два механизма: 

1) повышение уровня андрогенов в крови и (или) 
2) повышение активности 5a-редуктазы, превращающей 

местно в волосяном фолликуле тестостерон в дигидротесто-
стерон (ДГТ), через который и реализуется собственно андро-
генный эффект. 

Здесь следует заметить, что развитие гирсутизма зависит 
не только от повышения содержания андрогенных гормонов в 
крови, но и от чувствительности волосяных фолликулов к этим 
соединениям. Так, при синдроме ПКЯ у 30–40% пациенток гир-
сутизма не наблюдают, несмотря на повышенный уровень ан-
дрогенов в крови, что может объясняться слабой чувствитель-
ностью придатков кожи к андрогенному влиянию из-за низкого 
содержания в ткани ферментов-редуктаз. И наоборот, у паци-
енток с идиопатическим гирсутизмом, у которых нет данных, 
свидетельствующих о синдроме ПКЯ, уровень андрогенов может 
быть нормальным или незначительно повышенным, но опреде-
ляется высокая активность тканевых редуктаз (например, 3- и 
3-кеторедуктазы), образующих 3- и 3-андростендиолы из 
ДГТ, которые отражают интенсивность гормонального эффекта 
андрогенов на волосяные фолликулы. Таким образом, содер-
жание 3-андростендиола в плазме может отражать интенсив-
ность утилизации андрогенов волосяным фолликулом кожи, 
независимо от величины содержания андрогенов в кровотоке. 

Возвращаясь к проблеме гирсутизма при синдроме ПКЯ, сле-
дует учитывать эти два механизма реализации андрогенного эф-
фекта и соответственно им планировать адекватное лечение. Во 
всяком случае у пациентки с синдромом ПКЯ и гирсутными про-
явлениями всегда следует иметь в виду повышенную тканевую 
активность указанных редуктаз и усиленную утилизацию андро-
генов кожей, в сравнении с больной, у которой ПКЯ не проявля-
ются гирсутизмом. 

Тактика лечения гирсутизма у пациенток с ПКЯ предполагает 
решение двух задач: 

1) снижение продукции андрогенов яичниками и (или) надпо-
чечниками; 

2) блокада андрогеновых рецепторов кожи, чтобы предотвра-
тить рост волос. 
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Лечение проводится длительно, от 6 месяцев до 1 года, для до-
стижения положительных результатов.

Препаратами «первой линии» в лечении гирсутизма при 
синдроме ПКЯ являются уже указанные выше стероидные 
контрацептивы комбинированного (эстроген-гестагенного) 
типа. Снижая уровни ЛГ и ФСГ, они уменьшают продукцию 
андрогенов яичниками и увеличивают продукцию глобули-
на, связывающего половые гормоны, снижая таким образом, 
уровень свободного тестостерона. Специальное внимание при 
этом следует обратить на препараты с выраженным местным 
антиандрогенным эффектом (Фемоден, Диане-35). Усиливает 
антиандрогенный эффект стероидных контрацептивов при-
соединение к ним антиандрогена Андрокура (ципротерона аце-
тат), назначаемого по 10 мг в день, с 1-го по 15-й день приема 
основного препарата.

При получении данных обследования, указывающих на над-
почечниковый «компонент» гирсутных проявлений (несколько 
повышенные уровни свободного и общего тестостерона в со-
четании с повышением ДГЭА-С и повышенной экскрецией 17-
КС, положительные данные дексаметазонового теста) к лечению 
стероидными контрацептивами присоединяется дексаметазон 
из расчета 0,25 мг (1/2 таб.) в сутки, постоянно, без перерыва, 
в течение 6 месяцев. Дозу дексаметазона лучше подбирать ин-
дивидуально по мере лечения, ориентируясь на величины экс-
креции 17-КС (снижение до минимальных значений), снижение 
содержания ДЭА-С и кортизола в плазме крови, исследуемых 
на 5–7-й день в каждом цикле лечения. В случае нормализации 
показателей андрогенного статуса и отсутствия на фоне прово-
димого лечения полноценной овуляции возможно проведение 
стимуляции овуляции кломифеном в течение 4–6 циклов, в воз-
растающей дозировке 50–150 мг в сутки. Показано увеличение 
частоты наступления овуляции под влиянием кломифена при 
условии подавляющей функцию коры надпочечников терапии 
дексаметазоном.

Примерно 55–65% больных с синдромом ПКЯ страдают мета-
болическим синдромом: ожирением, которое развивается в ран-
нем пубертатном периоде до появления менархе. В последующие 
годы ожирение приобретает черты диэнцефального нарушения, 
для которого свойственны гиперинсулинемия, сниженная толе-
рантность к углеводам, гиперлипидемия, увеличение содержа-
ния в крови инсулиноподобных факторов роста, малая эффек-
тивность лечения низкокалорийной диетой. Совокупность этих 
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влияний в условиях хронической гиперэстрогении инициирует 
интенсивную клеточную пролиферацию в тканях-мишенях, что 
может повышать риск развития гиперпластических изменений 
в репродуктивной системе. Образующийся порочный круг раз-
рывается одновременным назначением препаратов, нормали-
зующих репродуктивный цикл и проведением комплекса мер, 
направленных на нормализацию метаболических показателей: 
преодоление резистентности к инсулину, низкокалорийная ди-
ета, препараты тироксина и антиоксиданты (альфа-токоферол) 
(см. главу 3).

6.6. Фиброаденоматоз молочных желез
Нам представляется, что любой врач, занимающийся лече-

нием пациенток с ФАМ молочных желез, согласится, что это 
задача с большим числом неизвестных. Действительно, впе-
чатляет практически полное отсутствие каких-либо объектив-
ных лабораторных критериев, позволяющих выбрать адекват-
ное лечение. Гормональные показатели у этих пациенток (за 
редким исключением, когда имеется гиперпролактинемия) 
обычно в пределах возрастной нормы. Данные УЗИ и маммо-
графии, скорее, помогают исключить наличие новообразова-
ний и не являются критериями для выбора метода лечения за-
болевания. 

Поэтому выбор схемы лечения больше определяется дан-
ными, полученными непосредственно при осмотре и исследо-
вании молочных желез, состоянием менструальной функции, 
результатами оценки репродуктивного анамнеза, видом ис-
пользуемой контрацепции и эффективностью применявших-
ся ранее методов лечения.

В табл. 6.5 приводятся основные методы базисной гормо-
нотерапии ФАМ, которая обычно сочетается с витаминоте-
рапией, назначением фитопрепаратов и транквилизаторов, 
по показаниям. В последнее время значительное распростра-
нение получили фитопрепараты, содержащие эстрогенные 
субстанции, в лечении ФАМ молочных желез. Имеется уже 
достоверные клинические наблюдения об эффективности их 
применения при лечении этого заболевания. Так, клиническая 
эффективность мастодинона при лечении диффузных форм 
аденоза составила 79,4%, что практически оказалось рав-
ным эффекту комбинированных оральных контрацептивов 
(88–90%) и прогестинов (76%) (Давыдов М. И., Летягин В. П., 
2006).
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Таблица 6.5

Виды гормонотерапии фиброаденоматоза молочных желез 
в различные возрастные периоды 

Периоды 
репродуктивного 

цикла
Препараты Режим приема

Ювенильный 
(до 18 лет)

1. Фитоэстрогены:
Мастодинон, Агнукастон, 
циклогинон

1. В постоянном режиме, 
3 мес. Повторные курсы

Репродуктивный

1. Фитоэстрогены 
(мастодинон)
2. Чистые прогестины 
(норстероиды)
3. Комбинированные 
оральные контрацептивы 
монофазные (Микрогинон, 
Жанин, Ярина)

1. В постоянном режиме, 
3 мес.
2. С 10–12-го дня цикла, 14 
дней, 6 циклов.
3. По циклической схеме, 6–8 
циклов

Перименопауза

Чистые прогестины:
1. Норколут

2. Дуфастон

1. С 2–3-го дня цикла, по 5 мг, 
постоянно, 3 мес.
2. С 2–3-го дня цикла по 
10–20 мг постоянно, 3 мес

Постменопауза

1. Норколут

2. Ливиал

3. Тамоксифен

1. По 5 мг в день, постоянно, 
3 мес.
2. По 5 мг в день, постоянно, 
3 мес.
3. По 10 мг в день, 3 мес

6.7. Фитоэстрогены в комплексной терапии 
гиперпластических процессов в женской 

репродуктивной системе
Фитоэстрогены — соединения, выделяемые из растений, кото-

рые изначально имеют стероидную структуру, близкую к эстра-
диолу (дифениловые фитоэстрогены), или приобретают ее в ре-
зультате метаболических превращений в кишечнике (изофлаво-
ноиды превращаются в энтеролактон и энтеродиол).

На сегодня известны три пути реализации гормонального эф-
фекта фитоэстрогенов.

1. Связывание с α-рецепторами эстрадиола, через которые ре-
ализуется эстрогенный эффект в тканях-мишенях (эффект фито-
эстрогенов как агонистов эстрадиола, например устранение веге-
тососудистых расстройств за счет эстрогенного влияния на ядра 
медиобазального гипоталамуса).
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2. Связывание с β-рецепторами эстрадиола, через которые реа-
лизуется антиэстрогенный эффект фитоэстрогенов. В этом случае 
фитоэстрогены ведут себя как антагонисты эстрадиола, подавляя 
рост клеток рака молочной железы человека, тормозят пролифера-
цию эпителиальных клеток эндометрия в клеточных культурах.

3. Внерецепторный путь — за счет ингибирования тканевых 
ферментов (тирозинкиназы, ароматазы), усиливающих образова-
ние половых стероидов (эстрона) в периферических тканях. По-
следний путь обеспечивает снижение интенсивности эстрогенного 
влияния на ткани-мишени на периферии (например, снижение на-
грубания ткани молочных желез и уменьшение проявлений масто-
динии).

Перечисленные свойства фитоэстрогенов позволяют их охаракте-
ризовать как селективные модуляторы эстрогенов. Этим термином 
обозначена способность фитоэстрогенов изменять (мо дулировать) 
процесс транскрипции гормонального сигнала в ткани-мишени в за-
висимости от имеющихся в ней α- или  β-подвидов рецепторов эстра-
диола. Оба подвида рецепторов эстрадиола, содержащихся в тканях-
мишенях, обладают одинаковым сродством (аффинитетом) к эстра-
диолу. Но повышенным аффинитетом к β-рецепторам обладают 
фитоэстрогены. Последние располагаются преимущественно в ко-
стях, яичниках и урогенитальном тракте. В то время как α-рецепторы 
эстрадиола преобладают в аденогипофизе, молочной железе и в эн-
дометрии. С учетом этого распределения подвидов эстрадиоловых 
рецепторов в тканях-мишенях понятно, что фитоэстрогены могут 
одновременно создавать эстрогенное влияние на уровне гипоталаму-
са и не иметь такового на уровне эндометрия. 

Такой селективный (избирательный) эффект фитоэстроге-
нов выгоден с клинических позиций, поскольку позволяет из-
бежать побочных нежелательных эффектов, например развития 
гиперплазии эндометрия, при лечении климактерических рас-
стройств фитоэстрогенами в постменопаузе.

Экспериментальным обоснованием справедливости этого за-
ключения послужили данные сравнительного изучения влияния 
эстрадиола и экстракта цимицифуги на массу матки у овариоэкто-
мированных крыс. Так, введение эстрогена в течение 3 месяцев при-
водило к значительному увеличению массы матки, тогда как введе-
ние экстракта цимицифуги таким эффектом не сопровождалось.

Результаты сравнительного клинического исследования также 
подтверждают органоселективное действие экстракта цимицифу-
ги: у пациенток, получавших плацебо или экстракт цимицифуги, 
толщина эндометрия, определяемая УЗИ-методом, оставалась не-
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изменной. У пациенток, получавших конъюгированные эстроге-
ны, толщина эндометрия увеличивалась в среднем на 1,1 мм, что 
подтверждает стимулирующее влияние классических эстроге-
нов на пролиферацию эндометрия. Таким образом, длительный 
прием экстракта цимицифуги не приводит к стимуляции про-
лиферации эндометрия. Этим объясняется отсутствие побочных 
реакций со стороны внутренних гениталий в процессе длитель-
ного лечения этим препаратом (Материалы 10-го Всемирного 
Конгресса по менопаузе. Берлин, 10–14 июня, 2002 года).

Наши клинические наблюдения, выполненные в сравнитель-
ном исследовании у 76 пациенток в постменопаузе, получавших 
ЗГТ в классическом варианте и в виде фитотерапии цимицифу-
гой, представлены в табл. 6.6. Средняя продолжительность ле-
чения составила 4,4 месяца. Можно видеть, что у 52 пациенток, 
получавших Климадинон (Cimicifuga racemosa), не было отмечено 
клинических признаков стимуляции эндометрия. В то же вре-
мя у 19 (15,0%) пациенток, получавших классическую ЗГТ в виде 
комбинаций эстрадиола и прогестина, определялась реакция эн-
дометрия на проводимое лечение в виде ациклических кровома-
заний, что потребовало изменить схему лечения (р=0,05).

Нагрубание молочных желез отмечалось у 33(26,4%), получав-
ших ЗГТ по классической схеме, и только у 3 (5,7%), получавших 
Климадинон (р=0,05).

Получается, что даже по косвенным признакам, можно при-
знать отсутствие значительной стимуляции слизистой оболочки 
полости матки и железистой ткани молочных желез фитоэстроге-
ном, получаемым из экстракта цимицифуги (табл. 6.6).

Таблица 6.6

Побочные эффекты, отмеченные при проведении 
заместительной гормонотерапии Прогинова, Цикло-Прогинова, 

Климен и Климадинон, за весь период лечения

Побочные эффекты
Прогинова 

(n=46)
Цикло-Про-

гинова (n=38)
Климен 
(n=42)

Климадинон 
(n=52)

Ациклические кровя-
нистые выделения

9 (19,5%) 5 (13,2%) 5 (11,9%) 2 (3,8%)

Тошнота 4 (8,7%) 2 (5,3%) 4 (9,5%) 2 (3,8%)

Нагрубание молочных 
желез

18 (39,1%)* 10 (26,3%)* 5 (11,9%)* 3 (5,7)

Увеличение массы тела 
(>5%)

7 (15,2%) 6 (15,7%) 8 (19,0%) Не отмечено

Всего 38 (82,6%) 23 (60,5%) 22 (52,4%) 5 (9,6%)

*р=0,05 (критерий Вилкоксона–Манна–Уитни).
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Другой, не менее важной иллюстрацией возможностей фито-
терапии служит ее способность влиять на центральные звенья 
гипоталамо-гипофизарного комплекса, регулирующего менстру-
альную и овуляторную функции. В этом плане интересны данные 
по клиническому применению Мастодинона (фирма Бионори-
ка АГ, Германия), препарата, вырабатываемого из прутняка (ви-
тус священный — Agnus Castus).

Как известно, уменьшение дофаминергического влияния ги-
поталамуса на аденогипофиз является частой причиной сниже-
ния фертильности женщин, обусловливая 35–40% случаев среди 
всех видов эндокринного бесплодия. Гипоталамическая дис-
функция в виде снижения дофаминергического влияния ядер 
медиобазального гипоталамуса на аденогипофиз, и связанное 
с этим нарушение ритма секреции гонадотропинов (ФСГ и ЛГ) и 
увеличение секреции пролактина приводит к поломке механизма 
овуляции, нарушению ритма менструального цикла или аменорее 
и бесплодию.

Современные синтетические дофаминмиметики позволяют 
восстанавливать утраченное дофаминовое влияние гипоталаму-
са на аденогипофиз и устранять указанные нарушения. Основные 
препараты из этого числа: 

1) синтетический аналог алколоида спорыньи — эргокриптин 
(бромокриптин, бромэргон), у 20% пациенток определяется не-
переносимость препарата (тошнота, головокружение);

2) синтетические агонисты допамина — киберголин (дости-
некс) или хинаголид (норплак), которые обладают избиратель-
ной активностью в отношении D-2 дофаминовых рецепторов. 
Через эти рецепторы реализуется угнетающий секрецию про-
лактина эффект агонистов. При этом эффективность синтети-
ческих агонистов дофамина оказалось выше, а число побочных 
эффектов примерно в четыре раза меньше, чем при приеме алка-
лоидов спорыньи. И что особенно важно, применение синтети-
ческих агонистов дофамина оказалось эффективным в отноше-
нии подавления гиперпролактинемии у пациенток с микроаде-
номами аденогипофиза.

Вместе с тем применение препаратов ингибирующих повы-
шенную секрецию пролактина, как показывает опыт, должно 
быть длительным. При этом неизбежно могут возникать по-
бочные реакции, которые могут потребовать отмены препара-
та на неопределенное время, с риском рецидива прежних на-
рушений.
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В этой связи особое значение приобретает возможность дли-
тельного применения с лечебной целью фитопрепаратов, обла-
дающих дофаминоподобным влиянием на аденогипофиз и та-
ким путем ингибирующих избыточную секрецию пролактина, 
при отсутствии каких-либо значимых побочных эффектов.

С этой целью мы исследовали клиническую эффективность 
препарата Мастодинон (Бионорика АГ, Германия), представляю-
щего собой сумму алкалоидов, получаемых из экстракта прутня-
ка (Agnus Castus), у 33 пациенток (средний возраст 36,4 года) с на-
рушениями ритма менструального цикла. У 13 женщин наруше-
ния менструального цикла сочетались с гиперпролактинемией, 
Мастодинон назначался в дозе 30 капель 3 раза в день в течение 
трех месяцев. Определение гормональных показателей до и по-
сле лечения проводилось на 18–24-й день менструального цикла 
(табл. 6.7).

Таблица 6.7

Снижение секреции пролактина на фоне лечения 
Мастодиноном

Этапы обследования
Пролактин, 

мЕД/л
ФСГ, мЕД/л ЛГ, мЕД/л

Прогестерон, 
нмоль/л

До лечения 1411±400 4,6±2,1 4,8±0,8 14,0±3,8

После лечения
428±130
(–69,6%)

4,8±1,5 7,3±0,6
(+52,0%)

27,0±2,3
(+92,8%)

р* =0,05 n. sign =0,05 =0,05

*Непараметрический парный критерий Вилкоксона–Манна–Уитни.

Из 33 пациенток нормализация ритма менструального цикла 
в конце лечения Мастодиноном наступила у 25 (75,8%).

У всех 13 пациенток с гиперпролактинемией отмечено сни-
жение показателя почти на 70% к концу трехмесячного срока 
терапии, когда средний уровень пролактина в крови составлял 
428±130 мЕД/л (см. табл. 6.7).

Повышение секреции прогестерона и увеличение циклической 
секреции ЛГ к концу лечения могут быть косвенными показате-
лями восстановления овуляторных менструальных циклов.

Полученные данные о влиянии Мастодинона на менструаль-
ную функцию у женщин в репродуктивном возрасте, на наш 
взгляд, свидетельствуют о его «центральном» стимулирующем 
влиянии на дофаминовые рецепторы гипофизарно-гипоталами-
ческом комплекса, что обеспечивает нормализацию гормональ-
ных показателей, свойственных овуляторным циклам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При анализе нарушений в гормональном гомеостазе у паци-
енток с гиперпластическим синдромом обращает на себя внима-
ние развитие количественных сдвигов секреции гипофизарных и 
яичниковых гормонов, которые не имеют специфической харак-
теристики в смысле «типичности» для любого проявления син-
дрома, но вместе с тем им присуща общая черта — утрата физио-
логического ритма секреции. Наиболее типичной иллюстрацией 
сказанному является выраженное нарушение ритма секреции 
ФСГ и ЛГ, свойственное хронической ановуляции или синдрому 
склерокистозной дегенерации яичников.

Другой важной характеристикой ГС в репродуктивной систе-
ме служит выраженная способность его морфологического суб-
страта реагировать на корригирующие антипролиферативные 
гормональные воздействия, вызывающие подавление клеточной 
пролиферации, и обусловленный этим регресс морфологических 
изменений. Закономерным следствием такого воздействия явля-
ется восстановление нормального менструального цикла или его 
прекращение. Примеров тому достаточно — регресс железистой 
гиперплазии эндометрия в результате длительной гормонотера-
пии пргогестинами, или более яркое свидетельство такого эф-
фекта — обратимое подавление роста миомы матки либо ее ре-
гресс в результате введения аналогов гонадотропин-рилизинг 
гормона или антипрогестагена (Мефипристон), что дает возмож-
ность выполнения сберегательных хирургических вмешательств.

Вместе с тем, прекращение гормонального лечения часто ве-
дет к рецидивам гиперпластических изменений в тканях-мише-
нях, подвергавшихся гормонотерапии, что может указывать на 
восстановление активности внутриклеточных факторов проли-
ферации. 

Положительный эффект гормонотерапии в отношении гипер-
пластических процессов в репродуктивной системе, а также от-
меченная возможность их рецидива после прекращения лечения, 
по-видимому, может свидетельствовать о том, что пролифера-
тивный потенциал клетки не закреплен в ее геноме (как это свой-
ственно истинной опухоли), а является продуктом эпигеномных 
«функциональных» сдвигов, не связанных с активацией онкоге-
нов. 

Высокая частота сочетаемости клинических проявлений и 
признаков гиперплазии тканей-мишеней в органах женской ре-
продуктивной системы подтверждает определение, что «син-
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дром — это совокупность патологических симптомов, объеди-
ненных общим патогенезом». Действительно, гиперплазия эн-
дометрия с высокой частотой сочетается с доброкачественной 
мышечной гиперплазией миометрия («миомой» матки) и фибро-
аденоматозом молочных желез. Гиперплазия стромы яичников со 
значительной частотой сочетается с гиперплазией эндометрия и 
диффузным фиброаденоматозом молочных желез, особенно в пе-
риод пери- и постменопаузы.

При обобщенном анализе клинических и морфологических 
черт ГС становится очевидной зависимость отмеченных процес-
сов от изменений эндокринного гомеостаза в организме пациент-
ки в целом, другими словами, этим изменениям не свойственна 
автономность развития, которая является кардинальным призна-
ком прогрессии любой истинной опухоли.

Возможно, основной вопрос, который может возникнуть у чи-
тателя по прочтении данной монографии, — целесообразность 
выделения отдельного синдрома, при том что основные его со-
ставляющие уже существуют как отдельные нозологические фор-
мы заболеваний. На этот вопрос можно ответить так, что все мно-
гообразие нозологические форм гиперпластических изменений 
в тканях-мишенях женского организма, обозначаемых разными 
диагнозами, представляют собой проявления одного синдро-
ма, в основе которого лежат, в большинстве случаев, расстрой-
ства гормональной регуляции в виде повышенного эстрогенного 
фона, реактивной гиперинсулинемии, разной степени выражен-
ности ожирения и некомпенсированного избыточного влияния 
ростовых факторов.

Из этого тезиса с необходимостью следует, что все виды лече-
ния, которые будут разрабатываться в среднесрочной перспек-
тиве для комплексной терапии проявлений ГС, должны иметь 
свойства патогенетических воздействий, т.е. обладать способ-
ностью стабильно устранять или компенсировать отмеченные 
метаболические и гормональные нарушения. 

Для решения такого рода задач потребуются модифицирован-
ные прогестины, с высокой избирательной активностью по отно-
шению к тканям-мишеням и одновременно лишенные побочных 
гормональных эффектов. 

В дополнение к этим соединениям представляется весьма пер-
спективным поиск и синтез новых аналогов антигонадотропин-
рилизинг-гормонов. 

Как показали наши исследования, специального внимания за-
служивает и поиск лекарственных фитопрепаратов, способных 
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подавлять пролиферативные процессы в тканях-мишенях без ка-
ких-либо побочных реакций.

Можно полагать обоснованным включение в практику ра-
боты гинеколога-эндокринолога наряду с прогестинами препа-
ратов, нормализующих жировой и углеводный обмен у пациен-
ток с проявлениями метаболического синдрома. Соответственно 
нашим представлениям, такая практика должна нарушить моно-
полию эндокринологов на эти виды терапии. Например, одним 
из таких препаратов является Акарбоза (Глюкобай), способная 
нормализовать постпищевой уровень глюкозы и реактивного ин-
сулина в крови, и таким путем позволяющая устранить дислипи-
демию. Одновременно с коррекцией метаболических нарушений 
этот препарат позволяет добиться и снижения избыточной массы 
тела.

Как видно из изложенного, успехи в лечении пациенток с ГС 
связаны с достижениями в области химии гормонов и соедине-
ний, способных тормозить метаболические (возрастные и обмен-
ные) нарушения. 

Вместе с тем, при всех достижениях науки и практики, фигу-
ра лечащего врача, осведомленного о патогенезе ГС и путях ком-
плексного лечения заболевания, остается главной и играет ключе-
вую роль в судьбе пациентки.
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