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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования 

Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) в структуре заболеваний 

женщин в пре- и постменопаузе занимают второе место после рака молочной 

железы и не имеют тенденции к снижению (Бреусенко В.Г., 2008; Табакман 

Ю.Ю., 2009; Савельева Г.М., 2012). Своевременная диагностика и адекватное 

лечение ГПЭ в пре- и постменопаузе являются профилактикой рака эндометрия.  

Современные подходы в лечении ГПЭ предусматривают на 1 этапе 

удаление патологического очага под контролем гистероскопии, на 2 этапе 

применяется гормонотерапия, аблация эндометрия (как гистероскопическая, так и 

негистероскопическая), гистерэктомия (Нефф Е.И., 2009; Филлипова Р.Д.,  2016 

Aurelia Busca, Carlos Parra-Herran, 2016). 

Аблация эндометрия в лечении ГПЭ в последние годы востребована, что 

обусловлено многими факторами: появлением аппаратуры, невозможностью 

адекватного проведения гормональной терапии из-за наличия выраженных 

экстрагенитальных заболеваний, а также изменением психологии женщин 

старших возрастных групп, нежеланием и, в ряде случаев, категорическим 

отказом от проведения радикальных (органоуносящих) операций. 

В то же время, у пациенток в пре- и постменопаузе после 

органосохраняющих внутриматочных операций остается вероятность 

возникновения патологических процессов в яичниках. По данным литературы 

известно, что в этих возрастных группах чаще, чем в репродуктивном периоде, 

возникают опухолевидные образования и истинные опухоли яичников, 85% из 

них являются доброкачественными (Нечаева И.Д., 1987; Степанов К.И., 2002; 

Соломатина А.А., 2007; Гребенкин Б.Е., 2012; Хайрутдинова М.Р. и соавт., 2015). 

У пациенток старших возрастных групп преобладают эпителиальные опухоли, их 

доля значительно возрастает после 40 лет с 15,8% до 42,2%, опухолевидные 

образования яичников в этом возрастом периоде встречаются в 4%-19% 

наблюдений (Суханова А.А. и соавт., 2015; Danilidis А., Karagiannis V., 2007). 
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 До настоящего времени не решен вопрос об объеме хирургического 

лечения доброкачественной патологии эндометрия в пре- и постменопаузе, 

целесообразности проведения радикальных операций с удалением яичников и 

органосохраняющих вмешательств. В доступной литературе мы не встретили 

данные о влиянии внутриматочной хирургии, особенно различных видов энергий, 

на структуру и функцию яичников, что является актуальным, учитывая высокую 

эффективность и приемлемость современных методов внутриматочной хирургии. 

Степень разработанности темы исследования 

Современные подходы в лечении ГПЭ предусматривают на 1 этапе 

удаление патологического очага под контролем гистероскопии, на 2 этапе 

применяется гормонотерапия, аблация эндометрия, гистерэктомия (Нефф Е.И., 

2009; Филлипова Р.Д., 2016; Aurelia Busca, Carlos Parra-Herran, 2016).  

Не менее актуальной является проблема опухолей яичников (ОЯ) во все 

возрастные периоды жизни женщин. По данным различных авторов, частота ОЯ 

возрастает и за последние 10–15 лет увеличилась с 6-11% до 19-25% от числа всей 

генитальной заболеваемости (Савельева Г.М., 2001; Фофонова И.Ю., 2007; Samina 

Zaman, Sarosh Majid et. al., 2010).  

В литературе обсуждается сочетание заболеваний эндометрия, миометрия и 

яичников, так, в исследовании Юрматовой Н.В. (2008) отмечено, что 61% 

пациенток всех возрастных периодов с доброкачественными ОЯ и 

ретенционными образованиями яичников имели изменения в миометрии и 

эндометрии (ГПЭ, субмукозная миома матки, аденомииоз), при этом ОЯ 

сочетались с внутриматочной патологией в 55,2% наблюдений, с ретенционными 

образованиями яичников – в 69,4%, наиболее часто в пре- и постменопаузальном 

периодах (более 50% наблюдений).  

Данные закономерности, вероятно, являются результатом общности 

патогенетических механизмов возникновения патологических процессов полости 

матки и яичников. Вышеуказанные факты диктуют необходимость определения 

оптимального метода лечения пациенток с ГПЭ на основании 
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органосохраняющих принципов миниинвазивных вмешательств, учитывая 

морфологическое и функциональное состояние яичников. 

Цель исследования 

На основании оценки состояния яичников и причин возникновения 

рецидивов гиперпластических процессов эндометрия у пациенток периода пре- и 

постменопаузы после внутриматочных хирургических вмешательств по поводу 

доброкачественной патологии эндометрия определить тактику ведения больных.  

Задачи исследования 
1. Изучить морфофункциональное состояние яичников у пациенток пре- 

и постменопаузальных периодов с гиперпластическими процессами эндометрия 

до лечения. 

2. Определить структурные и функциональные изменения ткани 

яичников у больных в пре- и постменопаузе с гиперпластическими процессами 

эндометрия в различные сроки после выполнения органосохраняющих методов 

внутриматочной хирургии: механического удаления патологического очага, 

баллонной, лазерной, электрохирургической аблации эндометрия. 

3. Оценить эффективность органосохраняющих методов лечения 

гиперпластических процессов эндометрия у больных в пре- и постменопаузе. 

4. Разработать дифференцированный метод лечения гиперпластических 

процессов эндометрия у пациенток пре- и постменопаузального периода.  

Научная новизна исследования 

На большом количестве больных и при длительности наблюдения, 

составляющей более 5 лет, у пациенток пре- и постменопаузального периода с 

гиперпластическими процессами эндометрия, перенесших различные виды 

органосохраняющих операций, оценена эффективность современных методов 

внутриматочной хирургии и их влияние на структуру и характер изменений в 

яичниках. Выявлено, что частота появления структурных изменений в яичниках 

(истинных опухолей и ретенционных образований) у обследованных больных не 

превышает популяционных значений и составляет 27,7%. Доказана взаимосвязь 
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возникновения опухолей и опухолевидных образований яичников с 

возникновением рецидивов гиперпластических процессов эндометрия у 

пациенток в пременопаузальном периоде, тогда как в постменопаузе подобных 

закономерностей отмечено не было.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

В ходе нашего исследования была доказана целесообразность применения в 

практическом здравоохранении современных методов внутриматочной хирургии, 

таких как механического удаления патологического очага под контролем 

гистероскопии, баллонной, лазерной, электрохирургической аблации эндометрия, 

учитывая их высокую эффективность, сопоставимую с данными других 

исследователей. Обосновано применение современных методов внутриматочной 

хирургии у соматически отягощенных пациенток в качестве альтернативы 

гистерэктомии. Не было выявлено влияния применяемых видов энергии на 

структуру и функцию яичников у пациенток пре- и постменопаузального 

периодов с гиперпластическими процессами эндометрия, частота появления 

структурных изменений ткани яичников в этих возрастных группах не превышала 

популяционных значений. Был разработан алгоритм наблюдения за пациентками 

пре- и постменопаузы, перенесших внутриматочные хирургические 

вмешательства по поводу ГПЭ без атипии, учитывая возможные риски 

формирования структурных и функциональных изменений ткани яичников.  

Методология и методы исследования 

Проведено проспективное исследование с участием женщин пре- и 

постменопаузального периода с доброкачественными гиперпластическими 

процессами эндометрия, которым выполнялись современные методы 

внутриматочной хирургии (основная группа) и гистероскопия с механическим 

удалением патологического очага с назначением гормональной терапии в 

пременопаузе (группа контроля). 11 больных в постменопаузе после лазерной 

аблации эндометрия были включены в ретроспективное исследование. При 
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выполнении работы использованы как общие, так и специальные методы 

исследования. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Структура и функция яичников у пациенток в пре- и 

постменопаузальном периоде с ГПЭ существенно не отличается от здоровых 

женщин этих же возрастных групп. Изменения размеров овариальной ткани в 

сторону уменьшения у пациенток после проведенных методов внутриматочной 

хирургии при динамическом наблюдении можно объяснить физиологическими 

особенностями этих возрастных периодов. 

2. Частота появления структурных изменений ткани яичников 

(истинных опухолей и ретенционных образований) у больных с ГПЭ, перенесших 

различные виды аблации эндометрия не превышает популяционных значений.  

3. У больных периода пременопаузы, перенесших аблацию эндометрия, 

с возникшими яичниковыми образованиями существует вероятность 

возникновения рецидива ГПЭ, ввиду чего этим больным целесообразно 

проводить хирургическое лечение в объеме гистерэктомии с придатками.  

4. У больных с ГПЭ в постменопаузе после органосохраняющего 

лечения ГПЭ различными методами аблации эндометрия существует вероятность 

возникновения опухолей яичников. Методом выбора хирургического лечения в 

случае выявления доброкачественной  опухоли яичника после аблации 

эндометрия должна быть гистерэктомия с придатками. У больных в 

постменопаузе с выраженной экстрагенитальной патологией и высоким риском 

радикального хирургического лечения, учитывая отсутствие взаимосвязи 

появления опухолей яичников и возникновения рецидивов ГПЭ.  

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность результатов исследования подтверждается оптимальным 

количеством пациенток, включенных в исследование, а также использованием 

современных методов исследования, соответствующих цели и задачам. Различия 

считались статистически достоверными при значении p < 0,05. Выводы и 
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практические рекомендации подкреплены данными, представленными в таблицах 

и рисунках, закономерно вытекают из результатов исследования и подтверждают 

положения, выносимые на защиту. 

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены, обсуждены и одобрены на ХI 

Международной (ХХ Всероссийской) Пироговской научной медицинской 

конференции студентов и молодых ученых (Москва, 2016 год) и на научно-

практической образовательной конференции «Высокотехнологичная медицинская 

помощь в гинекологии ХХI века. Взгляд эксперта» (Москва, 2019 год). 

 Апробация диссертации состоялась на совместной научно-практической 

конференции сотрудников кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и 

сотрудников гинекологических отделений ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 31» ДЗ г. Москвы и Центра планирования семьи и репродукции ДЗ г. 

Москвы (протокол № 9 от "15" мая 2019 г.). 

Личный вклад автора 

Автор принимал непосредственное участие в выборе направления 

исследования, постановке цели и задач. Диссертант лично осуществлял набор 

клинического материала, сбор анамнестических данных, клиническое 

обследование, подготовку больных к оперативному лечению и его 

осуществление, проведение ультразвукового исследования (УЗИ) пациенток, 

послеоперационного ведения больных. Автор самостоятельно провел 

систематизацию полученных результатов, их статистическую обработку и анализ, 

сформулировал выводы и практические рекомендации. Диссертант лично 

участвовал в подготовке к публикации печатных работ по теме научной работы. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.01.01- 

акушерство и гинекология. Результаты проведенного исследования соответствуют 
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области исследования специальности, конкретно пунктам 3, 4, 5 паспорта 

акушерства и гинекологии. 

Реализация и внедрение полученных результатов в практику 

Результаты проведенной работы применяются в практической деятельности 

гинекологических отделений ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая 

больница № 31 Департамента здравоохранения города Москвы» и ФГБУ 

«Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД Президента РФ. 

Результаты диссертационной работы используются в материалах для обучения 

студентов, интернов, ординаторов, аспирантов, курсантов ФУВ на кафедре 

акушерства и гинекологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской федерации. 

Публикации по теме диссертации 

По результатам проведенной работы опубликовано 12 работ, из них 3 - в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 152 страницах печатного текста, включает 4 главы 

и состоит из обзора литературы, клинических материалов и методов 

исследования, собственных результатов и их обсуждения, выводов и 

практических рекомендаций. В список используемой литературы вошло 217 

источников, 118 из которых работы отечественных и 99 зарубежных авторов. 

Диссертация иллюстрирована 13 таблицами, 27 рисунками. 
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ГЛАВА I. СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТКАНИ ЯИЧНИКОВ У ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Современные методы лечения больных с доброкачественными 

гиперпластическими процессами эндометрия периода пре- и 

постменопаузы с учетом морфофункционального состояния яичников 

 

В структуре гинекологических заболеваний особое место отводится 

внутриматочной патологии, такой как гиперпластические процессы эндометрия 

(ГПЭ), аденомиоз, субмукозная миома матки. Диффузные и очаговые формы 

патологии эндометрия, по данным литературы, встречаются в 15-40% 

наблюдений в любом периоде жизни женщины, однако частота их выявления 

увеличивается в пре- и постменопаузе, достигая 60-70 % (Бохман Я.В., 1989; 

Серов В.Н., 1996; Бреусенко В.Г., Савельева Г.М. и соавт., 1998; Кулаков В.И. и 

соавт., 2001). ГПЭ относятся к числу пролиферативных процессов эндометрия и 

без лечения могут служить фоном для развития рака эндометрия (Савельева Г.М., 

Серов В.Н., 1980; Вихляева Е.М., 1990; Бохман Я.В.,1992; Савельева Г.М., 

Бреусенко В.Г., 1996; Trope C.G., Marth C., 1999). Атипическая гиперплазия 

трансформируется в рак в 10% - 30% случаев (Gordon M.D., Ireland K. , 1994). 

Рост заболеваемости раком эндометрия (РЭ) в развитых странах связан с 

увеличением количества женщин, находящихся в постменопаузальном периоде, и 

представляет собой важную медико-социальную проблему (Табакман Ю.Ю., 

2000; Голова Ю.А. и соавт., 2002; Ашрафян Л.А. и соавт., 2004; Бреусенко В.Г. и 

соавт., 2007; Bakour S.H. et. al., 2002; Papadia A. et. al., 2007;).  

Не менее актуальной является проблема опухолей яичников (ОЯ) во все 

возрастные периоды жизни женщин. По данным различных авторов, частота ОЯ 

возрастает и за последние 10-15 лет увеличилась с 6-11% до 19-25% от числа всей 

генитальной заболеваемости (Белоглазова С.Е., 1999; Савельева Г.М., Соломатина 

А.А., Степанов К.И., 2001; Солопова А.Г., 2004; Фофонова И.Ю., 2007). 

Большинство ОЯ являются доброкачественными, на их долю приходится 68,8%-



 
 

12 
 

85% от числа всех истинных ОЯ, при этом наиболее обширную группу 

новообразований яичников (48,8%-76%) представляют эпителиальные опухоли 

(Серов В.Н., Кудрявцева Л.И., 2001; Gupta N., Bisht  D. et. al., 2007; Scully R.E., 

Bonfiglio T.A. et. al., 1994; Samina Zaman, Sarosh Majid et. al., 2010).  

В литературе обсуждается сочетание заболеваний эндометрия, миометрия и 

яичников, так, в исследовании Юрматовой Н.В. (2008) отмечено, что 61% 

пациенток всех возрастных периодов с доброкачественными ОЯ и 

ретенционными образованиями яичников имели изменения в миометрии и 

эндометрии (ГПЭ, субмукозная миома матки, аденомииоз), при этом ОЯ 

сочетались с внутриматочной патологией в 55,2% наблюдений, с ретенционными 

образованиями яичников – в 69,4%, наиболее часто в пре- и постменопаузальном 

периодах (более 50% наблюдений)  

 В работе другого автора (Фофонова И.Ю., 2009), посвященной 

современным подходам в диагностике и лечении ОЯ и ретенционных 

образований яичников у пациенток репродуктивного возраста, отмечено, что 

каждой пятой пациентке с патологией яичников выполнена гистероскопия с 

раздельным диагностическим выскабливанием по поводу подозрения на ГПЭ, 

который подтвердился при гистологическом исследовании в 88,9 %, в 

большинстве наблюдений (56,5%) диагностирован железистый полип эндометрия.  

 Данные закономерности, вероятно, являются результатом общности 

патогенетических механизмов возникновения патологических процессов полости 

матки и яичников. Вышеуказанные факты диктуют необходимость определения 

оптимального метода лечения пациенток с ГПЭ на основании 

органосохраняющих принципов миниинвазивных вмешательств, учитывая 

морфологическое и функциональное состояние яичников.  
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1.2. Дифференцированные подходы в диагностике и лечении 

внутриматочной патологии с использованием органосохраняющих методик 

 

 При выборе метода диагностики заболеваний эндометрия и миометрия у 

пациенток всех возрастных периодов важна информативность и точность. На 

современном этапе скрининговым методом обследования больных с подозрением 

на внутриматочную патологию является ультразвуковое исследование органов 

малого таза, преимущественно трансвагинальная эхография. Информативность 

метода составляет при ГПЭ 60-70 %, в частности при полипах эндометрия 80-98% 

(Демидов В.Н., 2001; Побединский Н.М. и соавт., 2001; Ковальчук Г.В., Рязанов 

В.В., 2009; Красильников Р.Г., Абдуллаев Р.Я., 2013; Савельева Г.М. и соавт., 

2005; Karlsson B., Granberg S. et. al., 1995; Machtinger R., Korach J. et. al, 2005).  

 Дополняющими методиками и, в какой-то степени, уточняющими характер 

патологического процесса, являются допплерометрия, ультразвуковое 

исследование органов малого таза с использованием 3D и 4D датчиков (Адамян 

Л.В., Ткаченко Р.Э., 2003; Есипова И.А., 2015; Alcazar J.L., Galvan R., 2009; Monti 

М. et. al., 2012), а также гидросонография (Краснова И.А., Соломатина А.А. и 

соавт. 2000; Мишиева О.И., 2001; Савельева Г.М. и соавт. 2005; Ahmadi F. et. al, 

2014; Alborzi S. et. al, 2007). По данным указанных авторов, эффективность этих 

методов диагностики достигает 90-100%. Однако, окончательным, определяющим 

методом является гистологическое исследование соскобов, полученных при 

удалении патологического процесса из полости матки при раздельном 

диагностическом выскабливании под гистероскопическим контролем. 

Многочисленные работы посвящены значимости гистероскопии в диагностике 

внутриматочной патологии патологии (Савельева Г.М., Бреусенко В.Г. и соавт., 

1998; Каппушева Л.М., 2001; Кулаков В.И., Адамян Л.В., 2002; Дивакова Т.С., 

Медведская С.Е. и соавт., 2005; Cravello L., d’Ercole C., Azoulay P. et. al., 1995). 

Информативность гистероскопии в диагностике ГПЭ составляет по сводным 

литературным данным 63-97% (Кулаков В.И., Адамян Л.В., 2002; Савельева Г.М., 
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Бреусенко В.Г., Каппушева Л.М., 2012; Loverro, 1996; Gubbini G. et. al., 1998; 

Shwarzler P. et. al., 1998). Однако, авторы отмечают в своих работах, что 

окончательный вид ГПЭ устанавливается только после гистологического 

исследования соскобов (Uno L.H. et. al., 1995; Ben-Yeluda O.M. et. al.,1998;  

G. Gubbini et. al., 2011). 

 Дальнейшая тактика в отношении конкретной больной предусматривает 

комплексный индивидуальный подход с учетом возраста, гистологического 

варианта ГПЭ, сопутствующих заболеваний, состояния яичников. До настоящего 

времени базисной в лечении ГПЭ являлась гормональная терапия 

(Бреусенко В.Г. , 1989; Каппушева Л.М., 1991).  В клинической практике для 

лечения ГПЭ применяются лекарственные средства разного механизма действия: 

гестагены, комбинированные оральные контрацептивы, антигонадотропины, 

аГНРГ. Многие авторы (Адамян Л.В., 2001; Вихляева Е.М., 2004; Прилепская 

В.Н. , 2006; Pakarinen P.,  Luukkainen T., 2005) в своих исследованиях доказали, 

что суммарный эффект гормональной терапии (комбинированные оральные 

контрацептивы, гестагены) при ГПЭ без атипии в репродуктивном возрасте 

составляет 45-70%. На данном этапе, терапия гестагенами, особенно в позднем 

репродуктивном, пре- и постменопаузальном периодах, рассматривается как 

наиболее признанный метод лечения ГПЭ (Савельева Г.М. и соавт., 2005; 

Запорожан В.М., Татарчук Т.Ф., 2012; Чернуха Г.Е. и соавт., 2013; Gallos I.D. et. 

аl. 2010). 

 Целью гормонального лечения пациенток репродуктивного возраста 

является устранение ановуляции, которая в условиях недостаточного влияния 

прогестерона приводит к относительной или абсолютной гиперэстрогении, 

лежащей в основе патогенеза ГПЭ, установление циклической секреторной 

трансформации эндометрия и восстановление репродуктивной функции. В пре- и 

постменопаузе критерием клинической эффективности лечения является 

достижение стойкой аменореи и атрофии эндометрия (Стрижаков А.Н., 

Давыдов А.И., 2001).  
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 В работах различных авторы ранее отмечена зависимость эффективности 

гормональной терапии от наличия в патологической ткани эндометрия 

рецепторов эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП) (Серов В.Н., Табакман Ю.Ю., 

1996; Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., 1998; Серов В.Н., 2014). В исследовании 

Савельевой Г.М., Бреусенко В.Г. и Головой Ю.А. (2005), посвященном изучению 

рецепторов стероидных гормонов у больных постменопаузального периода с 

ГПЭ, доказано закономерное снижение частоты выявления и концентрация РЭ и 

РП по мере прогрессирования пролиферативных процессов эндометрия. При 

полипах эндометрия РЭ и РП выявляются в 96%, при железистой гиперплазии — 

в 50%, при атипической гиперплазии — в 30%, при раке — менее чем в 30% 

случаев. По данным указанных авторов, наиболее высокая концентрация РЭ и РП 

определялась при полипах эндометрия, особенно железистых (600–800 фмоль/мг). 

При железистой и атипической гиперплазии эндометрия концентрация РП и РЭ в 

4–5 раз ниже по сравнению с их уровнем при полипах (30–150 фмоль/мг), самые 

низкие показатели имеют место при раке эндометрия (13–100 фмоль/мг). Авторы 

отметили высокую эффективность гестагенов (медроксипрогестерон ацетат 

(МПА), норэтистерон, 17-ОПК) для лечения полипов эндометрия, гиперплазии 

эндометрия в постменопаузе (96% и 57% соответственно). 

 Исследования Гаспарян Н.Д. и соавт. (2007) также показали, что 

назначение гормональной терапии синтетическими гестагенами (прогестерон, 

дидрогестерон, МПА и норэтистерона ацетат) у больных позднего 

репродуктивного возраста для лечения ГПЭ по стандартным схемам приводит к 

снижению числа рецидивов до 15,4%, а индивидуальный подбор препаратов с 

учетом сродства РП эндометрия к гестагенам позволяет снизить этот показатель 

до 6%. 

 Высокую эффективность (60-100%) применения данного вида 

гормональных препаратов, в частности МПА, имеющего максимальную силу 

связывания с РП, при лечении железистой гиперплазии эндометрия у больных 

репродуктивного периода, отметили и другие авторы (Гаспарян Н.Д., Карева Е.Н., 

2007; Vereide A.B. et. al 2003; Obro А. et. al, 2008). 
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 В исследованиях Thijs I. (2000) и Belisario M.S. et. al. (2006), предметом 

которых являлись больные в постменопаузе с полипами эндометрия, отмечена 

более высокая экспрессия РЭ и РП в эпителии полипов в сравнении с 

окружающим эндометрием, что также доказывает чувствительность данных 

структур к стероидным гормонам и целесообразность назначения гормональной 

терапии. В работе Коган Е.А. (2014) выявлена разница в экспрессии РП в 

эпителии и строме полипов эндометрия у пациенток постменопаузального 

периода в зависимости от морфологического варианта патологического очага – 

более высокая экспрессия РП определена в эпителии и строме аденоматозных 

полипов и железистых полипов эндометрия (ЖПЭ) в сравнении с железисто-

фиброзными (ЖФПЭ), в связи с чем этот морфологический вариант ГПЭ, по 

мнению автора, может быть расценен как нечувствительный к терапии 

гестагенами, что подтверждено результатами других исследований 

(Каппушева Л.М., 1991; Рудакова Е.Б. , Кононов А.В., 2001), в одном их которых 

рецидивы ЖФПЭ после курса терапии гестагенами во всех возрастных периодах 

возникали часто, достигая максимума к периоду постменопаузы (57,5%).  

 Согласно литературным данным, назначение гормональной терапии при 

атипической гиперплазии эндометрия нецелесообразно, учитывая низкую 

экспрессию РЭ и РП (Рудакова Е.Б. , Кононов А.В., 2001; Савельева Г.М., 

Бреусенко В.Г., Голова Ю.А., 2005; Bergeron Ch. et. al, 1988), методом выбора в 

качестве второго этапа лечения предпочтительней считать гистерэктомию.  

 Частота рецидивов ГПЭ при назначении гормональной терапии варьирует в 

широких пределах, имеет зависимость как от характера изменений эндометрия, 

так и от периода жизни женщины. Исходя из сводных литературных данных, 

частота рецидивов при ЖГЭ составляет от 6,7% до 78%, составляя в среднем 50%, 

при полипах эндометрия – от 25,9 до 58 % (Прилепская В.Н. и соавт., 2005; 

Нефф Е.И., 2008; Слукина Т.В. и соавт., 2008; Perez-Medina Т. еt. al. 1999). В 

исследовании Макарова О.В. (2009) у пациенток в репродуктивном возрасте 

отсутствие эффекта от лечения или неполный морфологический результат 
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отмечен у 9,5% больных (при назначении гестагенов), рецидивы составили 2,4% 

наблюдений, в перименопаузе - 15% и 4% соответственно. 

 При сочетанных гинекологических заболеваниях в позднем 

репродуктивном и пременопаузальном периодах (сочетание ГПЭ без атипии с 

аденомиозом, миомой матки) частота рецидивов достигает в среднем 42,2 %, что 

значительно снижает возможность применение гормональной терапии у данной 

категории пациенток (Каппушева Л.М. и соавт., 2005).  

 Ограничением к назначению гормональной терапии является также 

широкий спектр противопоказаний со стороны соматического статуса больных, 

таких как варикозное расширение вен нижних конечностей, осложненное 

хронической венозной недостаточностью, тромбофлебиты поверхностных вен и 

тромбоз глубоких в анамнезе, эндокринопатии, в том числе сахарный диабет, 

особенно декомпенсированные формы, сердечно-сосудистая патология, 

нарушения мозгового кровообращения в анамнезе, заболевания желудочно-

кишечного тракта (хронический холецистит).  

 В исследовании, проведенном ранее на большом количестве наблюдений 

(Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., 2005), частота побочных эффектов 

гормональной терапии гестагенами (обострение холецистита, панкреатита, 

тромбофлебит вен нижних конечностей, аллергические реакции и др.) составила 

17%. Среди больных, нуждавшихся в гормонотерапии, 25% имели 

противопоказания к ней из-за сопутствующей патологии, около 30% были 

предубеждены против гормонального лечения, что немаловажно при выборе 

тактики ведения пациенток. 

 При неэффективности консервативных методов лечения ГПЭ, в частности 

при рецидивирующем течении, «золотым» стандартом ранее являлось 

выполнение гистерэктомии. Безусловно, данный объем оперативного 

вмешательства полностью избавляет больную от кровотечений, однако у 

менструирующих пациенток позднего репродуктивного и пременопаузального 

периодов удаление матки может быть расценена как калечащая манипуляция. 

Наступление менопаузы, несмотря на сохранение придатков матки у данной 
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категории больных, происходит на 3-5 лет раньше, чем в популяции (Кулаков 

В.И., Адамян Л.В., 1999; В.П. Сметник, 2006; Coulter А., 1994; Crosignani Р. et. al., 

1997). По данным исследований (Локтионова O.Е., 2003; Сущевич Л.В., 2009; 

Доброхотова Ю.Э., 2017; Marjoribanks J., Lethaby A. et. al., 2006), отмечается 

снижение качества жизни женщин, перенесших гистерэктомию, вследствие 

развития симптомокомплекса вегетососудистых, обменно-эндокринных, 

урогенитальных нарушений в 70-80% наблюдений, именуемого 

постгистерэктомическим синдромом.  

 До настоящего времени остается актуальным и дискутабельным вопрос о 

сохранении придатков матки при оперативном лечении по поводу 

доброкачественной патологии эндо- и миометрия. По данным ряда авторов 

(Бохман Я.В., Ткелашвили В.Т., Вишневский А.С. и соавт., 1987; Кулаков В.И., 

1990), частота возникновения злокачественных трансформациях в органах-

мишенях (яичники, молочные железы) после гистерэктомии без придатков у 

женщин в позднем репродуктивном и пременопаузальном периодах не превышает 

таковую в общей популяции в тех же возрастных группах. По данным других 

исследователей (Пиддубный М.И., Хасанова Л.Х., Духин А.О. и соавт. 2008; 

Гараева Л.Р., 2012), частота возникновения доброкачественных и пограничных 

опухолей яичников после гистерэктомии без придатков у пациенток позднего 

репродуктивного и пременопаузального периодов составила 5% и 4,7% 

наблюдений соответственно, рака яичников – в 3%, частота возникновения рака 

молочной железы – в 8%, тогда как у пациенток, перенесших гистерэктомию с 

придатками, злокачественных поражений молочных желез не наблюдалось.  

 Особый интерес представляет структура и функция яичников у пациенток 

после перенесенной гистерэктомии без придатков. В литературе отражена общая 

тенденция к снижению объема овариальной в послеоперационном периоде 

(Доброхотова Ю.Э., 2000; Вихляева Е.М., Железнов Б.И. и соавт., 2002; 

Липчанская Г.Н., Квашенко В.П. и соавт., 2006; Скорбач Е.И., Щербина И.Н. и 

соавт., 2011). Ряд работ посвящено изучению гемодинамики в яичниках после 

гистерэктомии у пациенток репродуктивного возраста (Володин Н.К., 1997; 
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Липчанская Г.Н., Квашенко В.П. и соавт., 2006). Авторами отмечено уменьшение 

кровотока, повышение сосудистой резистентности, увеличение систоло-

диастолического отношения в яичниковой артерии после гистерэктомии при 

длительности наблюдения до 5 лет.  

 В работах, посвященных изучению гормонального статуса больных после 

гистерэктомии без придатков (Загородняя Э.Д., Баркан Т.М. и соавт., 2012; 

Chalmers С., 1996) наблюдается постепенное снижение уровня эстрадиола (в 

течение 1 года у 71% больных) и соответственное повышение ФСГ, что 

свидетельствует о биохимическом наступлении менопаузы.  

 В других исследованиях получены данные свидетельствующие о том, что 

снижение концентрации эстрадиола и увеличение ФСГ характерно только для 

первых суток послеоперационного периода, это изменение концентрации ученые 

связывают с острой циркуляторной ишемией яичников вследствие отека тканей, 

вызванного операционной травмой (Доброхотова Ю.Э., 2000; Торчинов А.М. и 

соавт., 2012).  

Общепринятым объемом операции у пациенток в постменопаузе при 

рецидивах ГПЭ, атипической гиперплазии эндометрия является гистерэктомия с 

придатками. Необходимость удаления придатков в данном возрастном периоде 

диктуется тем, что при гиперпластических состояниях эндометрия высока частота 

выявления их морфологических изменений (Бохман Я.В., 1989; Giai М. , Ponzone 

R. et. al., 1994). 

 В работе Головой Ю.А. (1999), посвященной изучению метода 

лапароскопической аднексэктомии у пациенток с ГПЭ в постменопаузе, в 

которую были включены 380 больных, эпителиальные, стромально-клеточные 

опухоли яичников были выявлены у 42%, стромальная гиперплазия – у 39%, 

ретенционные структуры – у 18% больных. 

 В постменопаузе, в силу соматической отягощенности двух третей 

больных, применение гистерэктомии для лечения ГПЭ может быть ограничено в 

связи с ее сопряженностью с риском серьезных послеоперационных осложнений 
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(Бреусенко В.Г., Голова Ю.А., 2002; Schofield M.J., Bennet А. et. al., 1991; Reich 

Н., 1994).  

 Двусторонняя лапароскопическая аднексэктомия ранее рассматривалась 

как альтернатива гистерэктомии при ГПЭ у пациенток периода постменопаузы 

(Голова Ю.А., 1999; Голова Ю.А., Каппушева Л.М. и соавт., 2001; Савельева Г.М., 

Бреусенко В.Г., 2005), в дальнейшем тактика была пересмотрена в виду 

выявления патологии эндометрия в отдаленные сроки после операции (при 

наблюдении от 3 до 5 лет у 0,5% больных возник рак эндометрия, у 2% 

рецидивировали полипы эндометрия).  

 В последние десятилетия эндоскопическая хирургия получила широкое 

распространение, что позволило заменить в ряде случаев традиционные 

хирургические вмешательства. В настоящее время сложилось мнение о 

преимуществе альтернативных внутриматочных методах воздействия на 

эндометрий по сравнению с гистерэктомией (Gervaise А. et. al., 1999; Hatem А.М. 

et. al., 2003; Fergusson R.J. et. al., 2013). В качестве альтернативы гормонотерапии 

и гистерэктомии, обширное применение в гинекологической практике нашли 

новые методы внутриматочной хирургии с использованием современных 

технологий, к которым относятся гистероскопические методы аблации 

эндометрия 1-ого поколения: Nd⊘YAG- лазерная аблация, электрохирургическая 

резекция, электрокоагуляция с использованием шарикового электрода, а также 

негистероскопические методики 2-ого поколения такие как баллонная аблация 

эндометрия, лазерная аблация эндометрия (Endometrial Laser Intrauterine Thermal 

Therapy – ELITT).  

 В многочисленных работах, посвященных различным методам 

внутриматочной хирургии, авторы отметили, что новые эндоскопические техники 

обладают меньшей инвазивностью, сопровождаются низким процентом 

интраоперационных и анестезиологических осложнений (Бреусенко В.Г., 

Мишиева О.И. и соавт., 2008; Lewis B.V., Magos A.L., 1993; Goldrath M.H., 1995; 

Fergusson R.J. et. al., 2013).  
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 В исследовании Mistlestoe (Overton et. al, 1997), в которое были включены 

10 686 пациентки, которым выполнялись различные варианты аблации 

эндометрия (электрохирургическая резекция, roller-ball аблация , Nd⊘YAG- 

лазерная аблация), частота осложнений составила лишь 4,4% наблюдений. По 

данным ряда исследователей (Garry R.,1995; Bhattacharya S., Cameron I.M. et.al., 

1997; Sсhoitz Н.А., 2001; Ravi В., Schiavello Н. et. al., 2001) отмечается высокая 

эффективность данных манипуляций, а также возможность применения их как 

альтернативы гистерэктомии у соматически отягощенных пациентов, а также у 

женщин с противопоказаниями к назначению гормональной терапии.  

 Большое число исследований проведено относительно использования 

электрохирургической аблации и резекции эндометрия (Бреусенко В.Г. и соавт., 

2003; Каппушева Л.М. и соавт, 2005; Edris F.et. al., 2007; Cooper, 2007). Этот 

метод внутриматочной хирургии успешно применяется в качестве альтернативы 

гистерэктомии при неэффективности или противопоказаниях к 

медикаментозному лечению у пациенток позднего репродуктивного, 

пременопаузального периодов с ГПЭ с завершенной репродуктивной функцией 

(Ищенко А.И., 1997; Стрижаков А.Н., 1996; Саркисов С.Э., 1999). Согласно 

литературным данным (Грищенко Я.В., 2005; Cianferoni et al., 1999), отмечены 

высокие показатели эффективности электрохирургических техник больных с 

нарушениями менструального цикла по типу мено- и менометроррагии в связи с 

доброкачественной патологией эндометрия, такой как ЖГЭ (аменорея, как 

критерий успешности метода, диагностируется в 37,5–86,5% наблюдений, 

гипоменорея – в 19,1-33,3 %). Другие авторы (Taskin et. al., 2002; George A.V. et. 

al., 2015) доказали эффективность метода у данной категории пациенток в 92.8 %-

95,7% при средней продолжительности наблюдения 7 лет, учитывая факт его 

выполнения высококвалифицированными эндоскопистами.  

 Неэффективность внутриматочной электрохирургии в позднем 

репродуктивном, пременопаузальном периодах чаще связана с наличием 

сочетанной гинекологической патологии (ЖГЭ на фоне прогрессирующего 

аденомиоза), радикальный объем операции при этом сочетании, исходя из 
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литературных источников, выполняется в 8,1-15,3 % наблюдений (Грищенко Я.В., 

2005; Gervaise A. et. al., 1999).  

 Целесообразность применения электрохирургических техник в 

постменопаузе ранее являлась спорной. Некоторые исследователи считали 

аблацию эндометрия неприемлемой у больных с ГПЭ в постменопаузе в связи с 

риском развития рака эндометрия (Loffer F.D., 1988; Gimpelson R.J., 1997), другие 

применяли ее даже при клинических и морфологических формах предрака 

эндометрия (Стрижаков А.Н. и соавт., 1996; Пронин С.М., 2003), особенно данная 

тактика обоснована у соматически отягощенных больных, для которых 

проведение оперативного лечения в радикальном объеме имеет существенный 

риск для жизни (Кирикова Ю.М., 2008). В настоящее время доказано, что 

эффективность применения электрохирургической аблации и резекции 

эндометрия у пациенток постменопаузального периода с ГПЭ без атипии является 

абсолютной, в частности, при полипах эндометрия достигает 100% (Грищенко 

Я.В. , 2005; Каппушева Л.М., 2005; Кирикова Ю.М., 2008). Обращает на себя 

внимание не только высокая эффективность данного метода внутриматочной 

хирургии, но и низкий процент осложнений (послеоперационный эндомиометрит, 

перфорация матки, тромботические осложнения) при его выполнении, 

составляющий по сводным литературным данным около 4% (Hulka et al., 1995; 

Overton et al., 1997).  

 В настоящее время многие клиницисты признают метод 

электрохирургической резекции субмукозной миомы матки 0 и 1 типов наиболее 

приоритетным в ее хирургическом лечении (Каппушева Л.М., Бреусенко В.Г. и 

соавт., 1997; Стрижаков А.Н. и соавт., 2003; Fernandez Н., Kadoch О., 2001). 

Большое число работ посвящено электрохирургической резекции миоматозных 

узлов с использованием как монополярного, так и биполярного электродов 

(Каппушева Л.М., 2001; Адамян Л.В. и соавт., 2002; Berg А. et. al., 2009). Отмечая 

высокую приемлемость метода, авторы в своих исследованиях выявляли ряд 

технических особенностей, связанных с применением монополярной 

гистерорезекции: интенсивность прогрева тканей в 5 раз выше, чем при 
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биполярной методике, следовательно возрастает риск перфорации матки, ожога 

прилежащих тканей при увеличении продолжительности экспозиции активного 

электрода; применение растворов диэлектриков в качестве оптической среды 

может быть ассоциировано с метаболическими нарушениями (гипонатриемия) 

при интравазации (Данильченко В.Н., 2002; Грищенко Я.В., 2005; Чаусова Н.А., 

2007; Berg А.et al., 2009). Биполярная гистерорезекция является более безопасным 

методом внутриматочной хирургии в сравнение с монополярной (Puchalski A. et. 

al., 2000; F. Loffer, 2000; Bettocchi S. et. al., 2002; Berg A. et. al., 2009).  

 Многие авторы отмечают высокую клиническую эффективность 

применения биполярной методики (83-100%), рассматривая ее в качестве 

альтернативы гистерэктомии, что особенно актуально для пациенток позднего 

репродуктивного периода, учитывая желание сохранения репродуктивной 

функции, а также нормализации менструальной, а также для пациенток более 

старших возрастных периодов при соматически отягощенном анамнезе 

(Бреусенко В.Г., Мишиева О.И. и соавт., 2011; Polena V. al., 2007; Romer T., 2013). 

Неэффективность (примерно 4% наблюдений) электрохирургической резекции 

субмукозных узлов, проявляющаяся либо возобновлением мено- и 

менометроррагии, либо отсутствием нормализации менструальной функции после 

лечения, чаще связана с сопутствующим аденомиозом, а также ЖГЭ у больных в 

пременопаузальном периоде, при этом методом выбора следует считать 

гистерэктомию (Бреусенко В.Г., Мишиева О.И., 2011; Istre O., 2008).  

 В исследованиях, посвященных использованию электрохирургических 

техник в лечении внутриматочной патологии, авторы, в основном оценивали 

эффективность данных методов. В литературе должным образом не представлены 

сведения о состоянии яичников, не уделено внимание их функциональным и 

морфологическим особенностям у больных, подвергшихся этому методу 

внутриматочной хирургии. Однако, в одной из работ (Грищенко Я.В., 2005), 

посвященных изучению отдаленных результатов монополярной гистерорезекции 

эндометрия у больных в пре- и постменопаузальном периодов с ГПЭ, у 2% 

больных отмечено выявление истинных опухолей яичников (цистаденом) после 
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выполнения данной методики. Опухоли яиников определялись при 

транвагинальной эхографии в виде жидкостных тонкостенных образований 

пониженной эхогенности, уровень онкомаркера СА 125 не превышал 

референсных значений. Несмотря на факт выявления образований яичников в 

указанной работе не указаны сроки их появления относительно выполнения 

гистерорезекции, характер ГПЭ у больных, не оценено состояние эндометрия на 

момент диагностирования структурных изменений яичников. Указанные факты 

требуют дополнительных исследований в данных направлениях, поиск 

возможных этиопатогенетических аспектов возникновения опухолей яичников 

после выполнения современных методов внутриматочнй хирургии.  

 Термическая баллонная аблация эндометрия относится к методикам 2 

поколения, первоначально определена как негистероскопический вариант 

аблации эндометрия, однако с течением времени модифицирована, и в настоящий 

момент проводится под гистероскопическим контролем. Для термической 

аблации применяется система внутриматочной баллонной терапии GYNECARE 

THERMACHOICE II. Термическая проработка эндометрия и окружающих тканей 

осуществляется на протяжении 4-6 мм (Neuwirth et al, 1994).  

 За последние 15 лет данная органосохраняющая методика нашла свое 

применение в лечении ГПЭ у пациенток всех возрастных групп (Бреусенко В.Г., 

Голова Ю.А., 2004; Loffer F.D., Grainer D., 2002; Fasouliotis S.J., Shushan А.,2003). 

Баллонную аблацию эндометрия все чаще рассматривают в качестве 

альтернативы гистерэктомии и гормонотерапии, что может улучшить результаты 

лечения, с точки зрения повышения эффективности и снижения количества 

осложнений (Pinion S.B. et. al.1994; Sculpher M.J., et. al. 1996; Crosignani P.G., 

1997). Условиями к ее выполнению являются: доброкачественный характер 

патологии эндометрия, длина полости матки по зонду от 4 до 12 см, отсутствие 

деформации полости матки за счет субмукозных узлов 0 и 1 типов, отсутствие ОЯ 

по данным эхографии (Голова Ю.А., 2007; Чаусова Н.А., 2007; Бреусенко В.Г. и 

соавт., 2013; Kumar V., Kumar J. Gupta, 2013). 
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 Однако, в одной из работ (Ю.М. Кирикова, 2009), баллонная аблация 

эндометрия была выполнена 1 пациентке в постменопаузе с ГПЭ без атипии у 

которой цистаденома яичника была диагностирована по данным ультразвукового 

исследования (УЗИ) малого таза перед выполнением процедуры (соответствовала 

простой серозной цистаденоме небольших размеров), при этом уровень 

онкомаркера СА 125 не превышал 35 ед/мл. Необходимость выполнения 

термоаблации эндометрия у данной больной была связана с большим риском 

радикальной операции, в связи с выраженной сопутствующей патологией (ОНМК 

в анамнезе, ожирение 3-4 степени). При последующем динамическом наблюдении 

за данной пациенткой в течение 3-х лет отрицательной динамики со стороны 

состояния яичников и рецидива ГПЭ выявлено не было.  

 Целесообразность применения аблации эндометрия в постменопаузе, 

особенно при железистой гиперплазии, железистых полипах эндометрия, до 

настоящего момента оставалась дискутабельной, ряд авторов (Wamsteker K., 1994; 

Baggish M.S. et al., 1996; Gimpelson R.J., 1997; Antunes A. Jr. et. al., 2010,) считали 

ее неприемлемой, учитывая риск малигнизации ГПЭ, однако другие 

исследователи в своих работах доказали высокую эффективность ( от 85% при 

железистой гиперплазии эндометрия без атипии, до 100% при полипах 

эндометрия) этого вида миниинвазивной хирургии у женщин в 

постменопаузальном периоде (Бреусенко В.Г., Мишиева О.И. и соавт., 2013; 

Кузнецов Р.Э. , 2009; Gervaise А. et. al., 1999), в том числе с отягощенным 

соматическим анамнезом (наличие острого нарушения мозгового 

кровообращения, инфарктов в анамнезе, калькулезного холецистита, нарушения 

жирового обмена 3-4 степени, сахарного диабета 2 типа и др.), где термическая 

аблация эндометрия являлась единственным возможным методом выбора, 

учитывая высокий риск радикального хирургического вмешательства 

(Кирикова  Ю.М. , 2008; Ушакова Т.А., 2009; Gervaise А. et. al., 1999).  

 Исходя из литературных данных, эффективность термической баллонной 

аблации эндометрия в позднем репродуктивном периоде и пременопаузе при ГПЭ 

без атипии, критериями которой являлись отсутствие эхографических признаков 
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ГПЭ, коррекция величины менструальной кровопотери или наступление 

аменореи, при длительности наблюдения за больными до 6 лет составляет от 60% 

до 96 % наблюдений (Шилина Е.А., Ю.А. Голова и соавт., 2004; Цечоева Т.С., 

2007; Нефф Е.И., 2008; Бреусенко В.Г. и соавт. 2008; Чаусова Т.А., 2009; 

Бреусенко В.Г., Мишиева О.И.  и соавт., 2013; George A. Vilos, Claude А., Fortin A. 

et. аl., 1997; Jarrell А., Olsen M.E., 2003).  

 В исследовании Vinod Kumar, Janesh Kumar Gupta et. al. (2013), в которое 

были включены 253 пациентки позднего репродуктивного и пременопаузального 

периодов, перенесших термоаблацию эндометрия по поводу ГПЭ без атипии 

(длительность наблюдения составила 11 лет), получены следующие результаты: 

79% пациенток отметили прекращение ациклических кровяных выделений, из них 

у 86% уменьшился объем кровопотери, сократилась частота эпизодичности 

появления кровяных выделений, в 40%- наступила аменорея, гистерэктомия, 

вследствие рецидива внутриматочной патологии выполнена в 11% наблюдений. 

Результаты данного исследования свидетельствуют о значительной степени 

удовлетворенности манипуляцией (до 86% респондентов), повышении качества 

жизни больных (по данным опросников), перенесших термоаблацию эндометрия.  

 Термическую баллонную аблацию эндометрия возможно применять у тех 

больных репродуктивного возраста, которые информированы о невозможности 

выполнении репродуктивной функции после данной манипуляции и не 

планируют деторождение, учитывая риски возможных пренатальных осложнений, 

невынашивания беременности (Nicole N., Varateh, Robert S. Neuwirth,1998).  

 Неэффективность данного метода внутриматочной хирургии в позднем 

репродуктивном и пременопаузальном периодах, по сводным литературным 

данным, варьирует в широких пределах (от 1,5 % до 16%) при 

продолжительности наблюдения от 1 года до 3-х лет, чаще ассоциировано с 

наличием у пациентки сочетания ЖГЭ и аденомиоза, клинически проявляется 

отсутствием нормализации менструальной функции, возобновлением маточных 

кровотечений (Ушакова Т.А., 2009; Vinod Kumar, Janesh Kumar Gupta et. al., 
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2013;). Методом выбора дальнейшей тактики ведения для данных больных 

является гистерэктомия (Цечоева Т.С., 2007; Jarrel А. , Olsen М.Е. et. al., 2003). 

 В исследовании В.Г. Бреусенко (2013) у 3 из 256 больных периода 

пременопаузы, которым была проведена термическая баллонная аблация по 

поводу ГПЭ без атипии, было отмечено выявление опухолей яичников, которые 

были диагностированы по данным УЗИ малого таза через 1 год динамического 

наблюдения, что послужило причиной для выполнения гистерэктомии. При 

гистологическом заключении у двух больных были выявлены доброкачественные 

опухоли яичников (простые серозные цистаденомы), а в эндометрии – рецидив 

ЖГЭ; у 1 – рак яичников 1а стадии (серозная цистаденокарцинома), при этом в 

эндометрии имелись атрофические изменения (оперативное вмешательство 

выполнено в объеме экстирпации матки с придатками, оментэктомии). 

Вышеуказанные факты диктуют необходимость прицельного исследования 

структуры и функции яичников после аблации эндометрия.  

 Многие исследователи занимались проблемой изучения метода лазерной 

аблации эндометрия в лечении больных с ГПЭ, большое число работ посвящено 

лазерной аблации эндометрия по технологии ELITT (Endometrial Laser Intrauterine 

Thermal Therapy), которая также является безопасным, щадящим и в то же время 

высокоэффективным методом лечения ГПЭ без атипии (ЖГЭ, полипы 

эндометрия) у пациенток разных возрастных групп, в том числе периода 

постменопаузы с выраженной экстрагенитальной патологией, 

противопоказаниями к гормональной терапии (Шилина Е.А., 2007; Donnez J. et. 

al., 1999; Obu U. et. al., 2003). Процедура ELITT относится ко 2-ому поколению 

миниинвазивных эндохирургических методик и осуществляется при помощи 

системы с программным управлением GyneLaseТМ, являющейся диодным 

лазером с длиной волны 830 нм (±5 нм) и мощностью от 9 до 21 Вт, излучающим 

лучи по трем каналам волоконно-оптического световода. Коагуляция методом 

ELITT является бесконтактной, глубина лазерной деструкции составляет 3–5 мм 

(Donnez J., Polet R. et. al., 1999, 2000; Polet R. et al., 2003; Obu U., Chin K., 2003). 

Критериями исключения для применения процедуры ELITT является длина 
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полости матки по зонду более 10 см и менее 6 см, злокачественные заболевания 

эндометрия и шейки матки, истинные опухоли яичников. Ранее считалось, что 

ограничением к проведению аблации эндометрия по технологии ELITT является 

наличие таких форм внутриматочной патологии как субмукозная миома матки, 

полипы эндометрия, внутриматочные синехии из-за отсутствия визуального 

контроля за тщательностью обработки слизистой оболочки (Панкратов В.В., 2001; 

Белоцерковцева Л.Д. и соавт., 2002), однако последующее внедрение 

гистероскопии с механическим удалением патологического очага перед 

проведением лазерной аблации эндометрия позволило расширить область 

применения данного метода внутриматочной хирургии (Шилина Е.А., 2007).  

 Исходя из литературных данных, эффективность лазерной аблации 

эндометрия, у менструирующих пациенток (поздний репродуктивный, 

пременопаузальный период) с ГПЭ без атипии, критериями которой являлись 

либо наступление аменореи после манипуляции, либо достижение гипоменореи, 

варьирует в широких пределах, составляя от 69-90% до 100% (Колесник T.Г., 

2002; Abbott J.A., Hawe J., Garry R., 2003), при этом максимальный эффект 

отмечен в более старшей возрастной группе (Jones К. et. al., 2001). 

 Авторами отмечена зависимость эффективности метода от вида ГПЭ и 

наличия иной внутриматочной патологии. В работах Колесник Т.Г. (2002), 

Белоцерковцевой Л.Д. и соавт. (2002) эффективность лазерной аблации при ЖГЭ 

у пациенток позднего репродуктивного возраста составила 100% (длительность 

наблюдения 6 месяцев - 1 год). Одной из ведущих причин неэффективности как 

процедуры ELITT, так и других эндохирургических методов лечения ГПЭ, многие 

авторы считают сочетание ЖГЭ с аденомиозом у пациенток позднего 

репродуктивного и пременопаузального периодов (Jones K.D., McGurgan P. et. al., 

2000; Obu U., Chin K., 2003).  

 Ряд исследователей в своих работах рассматривают вопрос 

предоперационной гормональной подготовки с назначением гестагенов, 

агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона (аГНРГ) с целью достижения атрофии 

эндометрия, снижения кровоснабжения эндо- и миометрия (Доброхотова Ю.Э. и 
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соавт., 2008; Сеlis R., 1994), доказывая увеличение эффективности метода при 

данном подходе до 87% при длительности наблюдения 6 мес.  

 В исследовании Jones K., Abbott J., Hawe J. (2001), в которое были 

включены 40 больных репродуктивного и пременопаузального периода, которым 

методика ELITT была применена в качестве лечения дисфункциональных 

маточных кровотечений, эффективность достигала 88% (ее критерием было 

достижение стойкой аменореи в течение 12 месяцев), гистерэктомия выполнена 

10% пациенток в связи с продолжающейся меноррагией на фоне сочетания ГПЭ и 

аденомиоза.  

 В исследовании Шилиной Е.А. (2007) изучался вопрос применения 

лазерной аблации по технологии ELITT у 97 пациенток постменопаузального 

периода с доброкачественными заболеваниями эндометрия различных 

морфологических вариантов, в том числе с ЖПЭ (5.2% больных), ЖГЭ (каждая 

пятая пациентка). В постменопаузе выявление ЖПЭ и ЖГЭ, согласно клинико-

морфологической классификации, расценивается как клинический предрак, что 

требует дифференциированной тактики в отношении данной категории 

пациенток. Гистерэктомия с придатками, является методом выбора при предраке 

эндометрия, однако у пациенток в указанном исследовании, учитывая их 

соматическую отягощенность (сердечно-сосудистая патология у каждой второй 

пациентки, заболевания гепатобилиарной системы – у каждой третьей, варикозная 

болезнь, тромботические осложнения в анамнезе, нейро-обменно-эндокринные 

нарушения диагностировались у 50% больных), имела ограничения к применению 

в связи с высоким риском для жизни.  

 Экстрагенитальная патология ограничивала также возможность назначения 

гормональной терапии, в связи с риском развития осложнений, а также, ввиду 

частого диагностирования нейро-обменно-эндокринных нарушений (сахарный 

диабет, нарушение жирового обмена), возможной ее неэффективности.  

 Эффективность лазерной аблации эндометрия в постменопаузе по данным 

Шилиной Е.А. (2007) достигает 100%, рецидивов ГПЭ при динамическом 

наблюдении до 4 лет диагностировано не было. Данная процедура помимо 
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высокой эффективности также характеризуется низким процентом интра- и 

послеоперационных осложений, в вышеуказанной работе их частота составила 

3.1% (эндомиометрит у 2 больных, ожог верхней трети цервикального канала у 1).  

 В качестве особенностей архитектоники полости матки после проведения 

лазерной аблации эндометрия авторами отмечено формирование внутриматочных 

синехий и синдрома Ашермана уже в первый месяц после процедуры лазерной 

аблации, в дальнейшем, при динамическом наблюдении за больными 

длительностью от 6 месяцев до 2-4 лет, данный эхографический признак 

диагностировался в 62,5-90,7% и 97,9% наблюдений соответственно по сводным 

литературным данным и расценивался, совместно с отсутствием клинических 

проявлений рецидива патологии эндометрия, как критерий эффективности 

лазерной аблации (Панкратов В.В. , 2001; Белоцерковцева Л.Д. и соавт., 2002).  

 Как было отмечено ранее, выполнение лазерной аблации эндометрия 

предполагает отсутствие истинных опухолей яичников при ультразвуковом 

исследовании на дооперационном этапе. Однако, возвращаясь к работе Шилиной 

Е.А.  (2007), следует отметить, что у 18 пациенток (18,6%) с длительностью 

постменопаузы от 1 до 3 лет были диагностированы инклюзионные кисты 

яичников небольших размером (2-9 мм), у 4 больных (4.1 %) с длительностью 

постменопаузы более 5 лет – жидкостные гипоэхогенные структуры размерами 

10-20 мм без кровотока, у одной с длительностью постменопаузы более 20 лет 

отмечалась пониженная эхогенность яичника при нормальных его размерах. 

Данные ультразвуковые показатели не являются доказательными в диагностике 

истинных опухолей яичника, чаще рассматриваются как варианты возрастной 

нормы (особенно при длительности постменопаузы до 3 лет), однако данный факт 

не исключает наличие гормонопродуцирующих структур яичников у указанных 

больных, в связи с чем одни подверглись пристальному динамическому 

наблюдению. При наблюдении за пациентками в сроки от 2 до 4 лет по данным 

УЗИ малого таза диагностирован регресс инклюзионных кист у 8 пациенток, у 

остальных эхографическая картина оказалась без изменений. У 1 больной с 

выявленной пониженной эхогенностью ткани яичника спустя год после аблации 
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отмечен рецидив маточного кровотечения, выполнена гистероскопия, раздельное 

диагностическое выскабливание слизистой матки, при гистологическом 

исследовании данных за рецидив патологии эндометрия не получено (в соскобе 

гладкомышечная и фиброзная ткань), при этом, результат гистологического 

исследования при аспирационной биопсии эндометрия, выполненной на 6 месяце 

ранее был идентичен представленному. Лазерная аблация выполнялась у данной 

пациентки как альтернатива гистерэктомии и гормональной терапии ввиду 

соматической отягощенности больной (ишемическая болезнь сердца, стенокардия 

напряжения, гипертоническая энцефалопатия, нарушение жирового обмена II 

степени, острое нарушение мозгового кровообращения и тромбофлебит 

глубоких вен голени в анамнезе), а также рецидивирующего характера ГПЭ (в 

анамнезе 4 гистероскопии с раздельным диагностическим выскабливанием по 

поводу ЖФПЭ).  

 Таким образом, опыт применения современных методов лечения 

доброкачественных заболеваний эндометрия и миометрия (ГПЭ, субмукозная 

миома матки, аденомиоз), таких как электрохирургическая резекция и аблация 

эндометрия, термическая баллонная аблация эндометрия, лазерная аблация 

эндометрия по технологии ELITT,безусловно, свидетельствует об их высокой 

эффективности, однако на настоящий момент должным образом не изучено 

морфофункциональное состояние яичников после перенесенных 

органосохраняющих вмешательств, имеются лишь единичные работы, 

затрагивающие указанные аспекты.  

 Согласно данным иностранной литературы (Bhattacharya S., Mollison J. , 

1996) при сравнительном анализе состояния больных пременопаузального 

периода спустя 2 года после гистерэктомии и аблации эндометрия 

(электрохирургической и термической балонной), произведенных по поводу 

гиперпластических процессов эндометрия, частота возникновений 

вегетососудистых проявлений климактерического синдрома составила 44% и 30% 

соответственно, а уровень ФСГ в сыворотке крови превысил 40 IU/L в 6 % против 

10% наблюдений, что было расценено как отсутствие достоверных различий 
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между функционированием яичников после перенесенных манипуляций. В 

другом исследовании (Dede H., Dede F.S.et. al., 2013) при изучении характеристик 

параметров кровотока (индексы пульсации и резистентности) в яичниковой и 

маточной артериях, объема яичников при эхографическом исследовании с 

допплерометрией, а также исследования продукции ФСГ и эстрадиола (при 

небольшом количестве наблюдений, n=26) до и спустя 3 и 6 месяцев после 

выполнения электрохирургической резекции эндометрия у больных в 

пременопаузальном периоде, статистически важных отличий получено не было, 

однако при обработке опросников, пациентки отмечали более выраженные 

вегето-сосудистые проявления климактерического синдрома после радикального 

объема оперативного вмешательства.  

 В работе Derksen J.G.M, Brolmann H.A.M. et. al. (1998), в которой 

определялись уровни ФСГ, эстрадиола и индекс массы тела у пациенток 

пременопаузального периода перед выполнением гистерэктомии и аблации 

эндометрия, а также спустя 6 недель, 6 месяцев и 1 год после манипуляции, 

достоверных различий в исследуемых параметрах в обоих группах не выявлено, 

однако уровень ФСГ спустя 1 год как после гистерэктомии, так и после аблации 

эндометрия определялся как повышенный.  

 Данные проведенных работ диктуют необходимость выполнения более 

масштабного исследования в отношении изучения структуры и функции яичников 

после методов внутриматочных хирургических вмешательств с использованием 

различных видов энергии, как наиболее современных, обладающих минимальной 

инвазивностью и низким процентом интра- и послеоперационных осложнений, 

успешно применяющихся у соматически отягощенных больных. На основании 

изучения морфофункционального состояния яичников у пациенток после разных 

органосохраняющих методик лечения, будет определен наиболее эффективный и 

безопасный подход к терапии гиперпластических процессов эндометрия и 

опухолей яичников, что сможет снизить процент возникновения злокачественных 

трансформаций в данных органах.  
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1.3. Некоторые аспекты патогенеза пролиферативных процессов 

эндометрия, опухолей и гиперпластических процессов яичников 

 В настоящее время нередко имеет место сочетанная гинекологическая 

патология, что обусловливает необходимость пересмотра отношения к тактике 

ведения больных с несколькими гинекологическими заболеваниями, определение 

показаний и целесообразности выполнения органосохраняющих методик. В 

работах многочисленных исследователях отмечалось наличие общности звеньев 

патогенеза пролиферативных процессов в эндометрии, миометрии и яичниках, а 

также выявление смежных факторов риска (Воробьева Л.И. и соавт., 2013; Bafghi 

A., Zafrani Y., Pautier P. et. al., 2007). 

 Так, в работе Marjanka J.J. (2014), посвященной изучению 

морфологического состояния эндометрия у 186 больных пре- и 

постменопаузальных периодов с эпителиальным раком яичников, синхронное 

формирование пролиферативных процессов эндометрия отмечено в 31 % 

наблюдений. Наиболее часто по данным авторов диагностировалась атипическая 

гиперплазия эндометрия (в 37% наблюдений), железистая гиперплазия 

эндометрия диагностирована у 15% больных с серозной аденокарциномой 

яичника.  

 В исследовании Van Altena A.M. et al. (2012) эндометриоидный рак 

яичников сочетался с аденокарциномой эндометрия в 10% наблюдений, иные 

формы эпителиального рака яичников в 2-5%. В работе других авторов 

(Воробьева Л.И., Ткаля Ю.Г., 2013) у 58,7 % больных со злокачественными 

опухолями яичников выявлялись различные варианты ГПЭ, наиболее часто при 

эпителиальном раке яичников (в 56,7% случаев); при опухолях неэпителиального 

генеза (злокачественные опухоли стромы полового тяжа, отличающиеся высокой 

гормональной активностью, герминогенные опухоли) – в 14,6 % наблюдений. При 

анализе морфологических вариантов ГПЭ преобладала сложная гиперплазия 

эндометрия (в 65%), являющаяся результатом длительной абсолютной или 

относительной гиперэстрогении, на втором месте по выявлению находилась 
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простая гиперплазия эндометрия (в 17%). Полипы эндометрия, причинами 

возникновения которых, по данным литературы, является как 

эстрогенопосредованное нарушение тканевой рецепции эндометрия в результате 

хронического продуктивного воспаления, так и дисбаланс между процессами 

клеточной пролиферации и апоптоза, диагностировались в 14,3 % наблюдений.  

 В ряде исследований (Frick A.C., Walters M.D., Larkin K.S. et. al., 2010), 

посвященных изучению ткани эндометрия у пациенток в пре- и 

постменопаузaльных периодах при условии отсутствия объективных симптомов и 

эхографических признаков, характерных для пролиферативных процессов 

эндометрия (гистологическое исследование макропрепаратов после оперативного 

лечения по поводу пролапса гениталий), отмечался значительно более низкий 

процент возникновения пролиферативных процессов эндометрия: ЖГЭ от 1-2% 

наблюдений, атипическая гиперплазия в 1%, аденокарцинома эндометрия – 0,5%. 

Приведенные факты подтверждают общность патогенеза формирования 

пролиферативных процессов эндометрия и патологии яичников, определяет 

актуальность проведения исследований в отношении функции яичников и их 

состояния у больных с внутриматочной патологией. 

 Учитывая широкую применяемость современных методов внутриматочной 

хирургии, важно убедиться в том, что термическое воздействие на эндометрий 

(термическое, лазерное, электрохирургическое) не оказывает отрицательного 

влияния на ткань яичников.  

 Рассматривая этиопатогенетические аспекты возникновения 

пролиферативных процессов эндометрия, нельзя не отметить, что ведущую роль в 

формировании как изолированных, так и сочетанных пролиферативных процессов 

в эндометрии и яичниках играют относительная и абсолютная гиперэстрогения 

(Вихляева Е.М. и соавт., 1998; Сметник В.П., Тумилович Л.Г., 2003; Гаспарян 

Н.Д., Карева Е.Н., 2007). По мнению ряда исследователей (Савельева Г.М., 

Серов В.Н. ,1980; Бохман Я.В., 2002), пролиферативные процессы эндометрия 

возникают в результате эстрогенной стимуляции, источником которой являются 

структурно-функциональные изменения яичников, а именно феминизирующие 
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опухоли, стромальная гиперплазия и текоматоз, а также имеет место внегонадный 

синтез эстрогенов, преимущественно у больных с соматической патологией, 

такой как нарушение жирового обмена, метаболический синдром (Савельева Г.М. 

и соавт., 2002; Каппушева Л.М. и соавт., 2005; Sabakhtarashvili M. et. al., 2006).  

 Я.В. Бохман выделял также второй этиопатогенетический, автономный 

вариант развития пролиферативных процессов эндометрия, на долю которого 

приходится 30-40% всех случаев возникновения данной группы заболеваний. Для 

автономного варианта характерно отсутствие выраженных обменно-эндокринных 

нарушений, развитие пролиферативных процессов эндометрия на фоне его 

атрофии и выявления явлений иммуносупрессии, дефектного клеточного 

апоптоза, в результате которого снижается способность клеток к их 

запрограммированной гибели. Гиперпластические процессы эндометрия 

формируются на фоне повышенного содержания общих и свободных фракций 

инсулиноподобного фактора роста, измененных соотношений рецепторов 

факторов роста и половых стероидов (Макаров О.В., Сергеев П.В. и соавт., 2003; 

Озолиня Л.А., Финковская А.В., Коваленко Т.Ф., 2003; Пестрикова Т.Ю., 

Безрукова Н.И., Беликов В.А., 2003).  

 Общеизвестны факторы риска развития злокачественных опухолей 

яичников, многие из которых демонстрируют возможный 

длительносуществующий гиперэстрогенный фон: ранее менархе (до 11 лет), 

поздняя менопауза (после 55 лет), отсутствие родов в анамнезе, эндокринное 

бесплодие, ожирение, для которого характерна внегонадная конверсия эстрогенов 

из андрогенов, метаболический синдром, инсулинорезистентность (Хансон К.П., 

Имянитов Е.Н., 2000; Урманчеева А.Ф.  и соавт., 2008; Чернуха Г.Е., 2009). По 

результатам некоторых исследований, течение заболевания у пациенток с 

высоким индексом массы тела имеет более агрессивный характер (Olsen C.M., 

Green A.C., Whiterman D.C. et. al., 2007; Schouten L.J., Rivera C., Hunter D.J., et al., 

2008; Olsen C.M., Nagle C.M., Whiterman D.C. et. al 2013). В другом исследовании 

(Masadah R., et al., 2014), высокий индекс массы тела коррелировал с 

вероятностью синхронного выявления атипической гиперплазии эндометрия при 
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эпителиальном раке яичников. Подобные факторы риска, также, согласно 

эстрогенной концепции патогенеза заболеваний эндометрия, характерны для 

различных пролиферативных состояний, особенно первого патогенетического 

варианта, при котором происходит усиленная пролиферация клеток под 

воздействием эстрогенов.  

 Среди наиболее важных причин возникновения новообразований яичников 

и патологии эндометрия следует выделить отдельно нарушение механизма 

нейроэндокринной регуляции менструального цикла в репродуктивном периоде и 

некоторые, отличные от физиологических, изменения функционирования системы 

«гипотамамус-гипофиз-яичники» в период пре- и постменопаузы. Снижение 

секреции овариальных эстрогенов приводит к компенсаторному повышению 

выработки гонадотропных гормонов гипофиза, в первую очередь ФСГ, который в 

свою очередь стимулирует пролиферацию эпителиальных клеток, в результате 

чего возникает очаговая, а в последующем и диффузная гиперплазия, которая 

ведет к формированию новообразований (Савельева Г.М., 1999; Вихляева Е.М. и 

соавт., 2000; Сметник В.П., Тумилович Л.Т., 2003). На фоне измененной секреции 

гонадотропинов изменяется соотношение концентраций эстрогена и прогестерона 

в сыворотке крови, в сторону повышения первого, подтверждением чего является 

высокая частота сочетания опухолей и опухолевидных образований яичника с 

другими гормонозависимыми процессами женской репродуктивной системы, 

такими как гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) (от 25% наблюдений 

по данным литературы), миома матки (23-53 %), опухоли молочных желез (20-

50%) (Вихляева Е.М. и соавт., 2000; Шевченко Н.Н., Ульянова И.Л. и соавт., 

2005).  

 Говоря о причинах развития пролиферативных процессов эндометрия, 

также нельзя не отметить их возникновение на фоне гормонально-активных 

структур яичников, таких как стромальная гиперплазия, текоматоз, 

гормонпродуцирующие опухоли стромы полового тяжа (Жорданиа К.И., 

Герштейн Е.С., Кушлинский Н.Е., 2005; Козаченко В.П., 2013; Жорданиа К.И., 

Кержковская Н.С. , 2014). Опухоли стромы полового тяжа составляют в 
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популяции примерно около 8% от всех овариальных образований 

(Урманчеева А.Ф. и соавт., 2000; Серебренникова К.Г., Кузнецова Е.П., 2010; 

Козаченко В.П., 2013).  

 Стромальный текоматоз яичников является одной из причин 

возникновения пролиферативных процессов эндометрия в пре- и постменопаузе 

(Каппушева Л.М., 1991; Dallenbach-Hellweg G., 1990), а также предиктором 

рецидивирующего течения данного вида внутриматочной патологии (Гребенкин 

Б.Е. , Барабазде Б.З., 2011; Ткаченко Л.В., Гущина М.Ю., Исаева Л.В., 2011). 

Стромальный текоматоз яичников – заболевание, характеризующееся наличием 

очагов лютеинизированных тека-клеток в гиперплазированной строме яичника 

вследствие дифференцировки интерстициальных клеток яичника в активные 

стероид-синтезирующие лютеинизированные стромальные клетки. Очаги 

лютеинизированных тека-клеток рассеяны по строме яичника, не имеют связи с 

фолликулами (Хасанов А.А. , Журавлева В.И., Липатова И.О., 2014; Brown D.L., 

Henrichsen T.L., Clayton А.С. et. al., 2009; Damodaran S., Mahmood T. et. al., 2011).  

 Клинические проявления заболевания связаны с гиперандрогенией, 

усиленным периферическим синтезом эстрогенов, образующихся главным 

образом путем периферической конверсии андростендиона в эстрон, причем 

усиление процесса периферической ароматизации чаще наблюдается у пациенток 

с избыточной массой тела (Buhler-Christen A., Tischler V. et.al.,2009) Во многих 

случаях выявляют инсулинорезистентность, гиперинсулинемию, а также данную 

категорию больных можно отнести к группе повышенного риска развития 

сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний (Barth 

J.H., Jenkins M., Belchetz P.E., 1997; Krug E., Berga S.L., 2002).  

 Одним из лабораторных показателей, характерного для стромального 

текоматоза яичников, отмеченным в исследовании S. Damodaran (2011), является 

содержание общего тестостерона в сыворотке выше 5,2 нмоль/л (150 нг/дл), 

однако доказательной базы для данного критерия на настоящее время не 

получено.  
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 В литературе указаны немногочисленные признаки, которые могли бы быть 

использованы при ультразвуковой диагностике этой патологии, такие как 

двусторонние увеличение объема яичников в постменопаузе, уплотнение их 

структуры, в пременопаузе - смещение фолликулов к периферии (Sherman M.E., 

Lacey J.V., Buys S.S. et. al., 2006; Rousset P., Gompel A. , Christin-Maitre S. et. al., 

2008), но на данный момент, они также являются крайне ориентировочными и 

приблизительными, а диагноз стромальный текоматоз яичников, как правило, 

верифицируется при гистологическом исследовании в результате проведенной 

радикальной операции (Гребенкин Б.Е., Барабадзе Б.З., 2011).  

 Дискутабельным остается вопрос о гормональной активности яичников у 

пациенток в пре- и постменопаузе с выявленным текоматозом или очаговой 

стромальной гиперплазией. В работе Каппушевой Л.М. (1991) отмечено 

отсутствие различий в концентрациях всех фракций эстрогенов в плазме крови у 

пациенток с ГПЭ, прооперированных в объеме гистерэктомии с придатками, с 

гистологически подтвержденным отсутствием гиперпластических процессов 

яичников и с его наличием. Автор предполагал, что очаговая стромальная 

гиперплазия и текоматоз представляют собой компенсаторно-приспособительную 

реакцию яичников в ответ на возрастные изменения, происходящие в женском 

организме в этих возрастных периодах. Однако в других работах получены 

противоречащие данному заключению результаты. Так, в исследовании 

Диваковой Т.С. (2006), целью которого являлось изучение морфологических и 

структурных особенностей яичников при рецидивирующей ЖГЭ в пре- и 

постменопаузе, отмечено частое выявление очаговой стромальной гиперплазии и 

текоматоза (в 47,1 и 23,5% наблюдений соответственно) при гистологическом 

исследовании удаленных во время операции макропрепаратов. В случае 

выявления тяжелой экстрагенитальной патологии у пациенток, автором 

предложено выполнять аблацию эндометрия, сочетая ее с лапароскопической 

аднексэктомией, что является более щадящим методом хирургического лечения в 

отличии от радикальной операции. В работе Ткаченко Л.В. и соавт. (2011), 

посвященной выбору оптимального метода в лечении рецидивирующих ГПЭ в 



 
 

39 
 

перименопаузе, у больных с выявленной гиперэстрогенией методом выбора также 

явилась аблация эндометрия (электрохирургическая), сочетаемая с 

лапароскопическим удалением придатков матки. По данным автора, при 

динамическом наблюдении длительностью 6 месяцев рецидивов заболевания 

эндометрия не было выявлено, исходя из данных гистологического заключения 

после контрольной гистероскопии, раздельного диагностического выскабливания 

слизистой матки. У пациенток группы сравнения, которым электрохирургическая 

аблация эндометрия проводилась без учета гормонального фона, а также не 

сочеталась с аднексэктомией, в 26,7% наблюдений в течение 6 месяцев возник 

рецидив ГПЭ.  

 Патогенетические факторы возникновения пролиферативных процессов 

эндометрия связывают также с его рецепторным статусом, а также с рецепторным 

статусом яичников. С этих позиций вновь интерес представляет работа 

Каппушевой Л.М. (1991), автор изучал морфофункциональное состояние 

яичников и их рецепторный аппарат у больных, прооперированный по поводу 

рецидивирующих процессов эндометрия в пре- и постменопаузе. Автор выявил, 

что в ткани яичников у 72, 3 % больных в пре- и постменопаузе с 

пролиферативными процессами эндометрия определяются цитоплазматические 

рецепторы эстрогенов, у 94, 5 % - рецепторы прогестерона, концентрация же 

рецепторов напрямую зависит от морфологического состояния яичников. Более 

низкие концентрации рецепторов эстрогенов и прогестерона выявлены в яичниках 

с очаговой стромальной гиперплазией, наиболее высокие – в ткани 

гранулезоклеточных опухолей. Также автором отмечено, что с нарастанием 

выраженности пролиферации в эндометрии, возрастает число пациенток с 

наличием патологии в яичниках, а степень выраженности пролиферативных 

процессов эндометрия не зависит от морфологической структуры яичников. В 

этом же исследовании выявлено, что у 14,3 и 25,8% больных в пре- и 

постменопапузе соответственно определялись пролиферативные процессы 

яичников, однако содержание стероидных гормонов у данных пациенток 

практически не отличалось в сравнении с теми, у кого выявлены морфологически 



 
 

40 
 

нормальные яичники. Данный факт ставит под сомнение предположение о том, 

что основной причиной возникновения пролиферативных процессов эндометрия 

являются гиперпластические процессы ткани яичников.  

 Наличие общих факторов риска и патогенетически сходных механизмов 

развития пролиферативных процессов эндометрия и опухолей яичников не 

вызывает сомнений, однако эндокринные факторы, являясь весомым элементом 

патогенеза заболеваний яичников и тела матки представляют собой лишь часть 

общего механизма взаимодействия молекулярно-генетических, иммунных и 

рецепторных изменений в органах- мишенях. Подтверждением данного факта 

является диагностирование патологии эндометрия у пациенток с серозным 

эпителиальным раком, который крайне редко имеет проявления 

гормонопродукции (Massurger L. et. al. 2010; Roelosen T. et. al., 2012).  

 WT1, или ген опухоли Вильмса, – комплексный ген, экспрессирующийся на 

ранних стадиях формирования промежуточной мезодермы еще до развития 

урогенитальной системы. Его мутация может приводить к аномалиям развития 

почек и половых органов. В некоторых исследованиях было выдвинуто 

предположение о том, что экспрессия данного гена в тканях серозной карциномы 

яичника, может быть причиной развития первичного серозного рака яичников, в 

случае его выявления в ткани эндометриальной интраэпителиальной карциномой 

(Massurger L. Et. al. 2010; Roelosen T. et al., 2012), однако в других работах 

выявлена его экспрессия и в ткани эндометрия, что может быть причиной 

возникновения патологических процессов яичниках (Al-Hussaini M., Stockman A., 

Foster H.et. al., 2004; Marjanka J.J.,M.Mingels et al., 2014). 

 В ряде работ отражено, что в основе злокачественного перерождения 

клеток и развития опухолей лежат мутационные повреждения генов, 

контролирующих рост, пролиферацию, дифференцировку и апоптоз клеток 

(Cheryl C.G., Mark G.F., Lan K., 1999; Dowriea C.P., Bennet D. et. al., 2001). Одним 

из таких генов, является ген-супрессор опухолевого роста p16. Считается, что 

сверхэкспрессия белка р16 может являться косвенным критерием инактивации 

гена, кодирующего его. При иммуногистохимическом исследовании тканей 
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яичника при серозном раке и синхронно существующей аденокарциноме 

эндометрия, по результатам одной из работ (Marjanka J.J., Mingels M.et. al., 2014), 

определена сверхэкспрессия белка p16, данный факт также является 

подтверждением общности патогенетических механизмов развития указанных 

патологических состояний в эндометрии и яичниках в отсутствие 

дисгормональных нарушений.  

 В литературе имеются исследования относительно и других генов, мутации 

которых являются предикторами активизации клеточной пролиферации. 

Антионкоген PTEN расположенный на участке хромосомы 10q23, его 

промоторная область выполняет регуляторную функцию (Игнатченко О.Ю., 

Озолиня Л.А. и соавт., 2009; Yoshinaga K., Sasano H., et. al., 1998). В клетках с 

инактивированным геном PTEN наблюдается стимуляция клеточной 

пролиферации. В одном из современных исследований (Игнатченко О.Ю., 

Озолиня Л.А. и соавт., 2009) указано, что у больных раком эндометрия мутации в 

промоторной области антионкогена PTEN выявляются в 57% наблюдений, при 

гиперплазии эндометрия – в 40%, при раке яичников в 40%, при 

доброкачественных опухолях яичниках - в 20% наблюдений.  

 Таким образом, факт возможности наличия не гормонального, а 

молекулярного механизма возникновения гиперпластических процессов 

эндометрия и яичников не вызывает сомнений.  

 Подводя итог вышесказанного, необходимо отметить, что требуются 

дополнительные исследования относительно адекватных объемов оперативных 

вмешательств у пациенток различных возрастных периодов с пролиферативными 

процессами эндометрия.  

 На настоящий момент в отечественной и зарубежной литературе 

отсутствует информация об особенностях морфологического и функционального 

состояния яичников у больных после различных методов внутриматочной 

хирургии с использованием новых технологий.  
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ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБЛЮДЕНИЙ И МЕТОДЫ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика наблюдений 

 Работа выполнялась в 2013-2018гг. во 2 гинекологическом отделении ГКБ 

№ 31, которое является клинической базой кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России (зав. кафедрой академик РАМН, профессор М.А. Курцер) 

 Учитывая поставленные цели и задачи, была разработана программа 

исследования, которая включала: разработку критериев включения в 

исследование и исключения из него, сбор материала для статистической 

обработки, проведение статистического анализа, обобщение и анализ полученных 

результатов.  

 В наше исследование были включены 191 больная c доброкачественными 

формами ГПЭ, которым были выполнены различные методы современной 

внутриматочной хирургии.  

 Критериями включения в исследование явились доброкачественные 

гиперпластические процессы эндометрия у наблюдаемых больных. Критериями 

исключения послужили наличие истинных опухолей яичников на момент взятия 

под динамическое наблюдение, атипическая гиперплазия и аденокарцинома 

эндометрия по данным гистологического заключения, острые воспалительные 

заболевания.  

 180 пациенток наблюдались проспективно, 11 больных после лазерной 

аблации эндометрия вошли в ретроспективное исследование (рисунок 1).  
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Рисунок 1  Дизайн исследования 

 

98 (51,3%) наблюдаемых находились в пременопаузальном периоде, 

93(48,7%)- в постменопаузе. В пременопаузе возраст обследованных колебался от 

191 пациентка с доброкачественной патологией эндометрия  

Больные в 
пременопаузе (N=98) 

Больные в 
постменопаузе (N=93) 

  

 

Клинико-анамнестические данные  

Ультразвуковое исследование в режиме 2D УЗИ до 
хирургического лечения, исследование ФСГ и 

эстрадиола до лечения 

 

 

Контрольные ультразвуковые исследования в 
регламентированные сроки через 3, 6, 12, 24, 60 месяцев после 
современных методов внутриматочной хирургии; исследование 
ФСГ и эстрадиола через 1 год после лечения 

 

 

 

Статистическая обработка на ПК с пакетом программ 
Microsoft Excel, SPSS 
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45 до 55 лет, в среднем составляя 49,4±0,3 лет. В постменопаузальном периоде 

возраст пациенток был от 46 до 82 лет, составляя в среднем 62,8±0,9 года.  

 В каждом возрастном периоде, исходя из применяемых методов лечения, 

пациентки были разделены на основную группу и группу сравнения.  

 В пременопаузальном периоде основную группу составили 68 больных, 

которым были выполнены современные органосохраняющие методы 

внутриматочной хирургии. Тотальная электрохирургическая резекция эндометрия 

была выполнена 16 (16,3%) пациенткам с рецидивирующими ГПЭ; субтотальная 

электрохирургическая резекция эндометрия (полипэктомия с прилежащей 

слизистой) 22 (22,4%); баллонная аблация эндометрия -30 (30,7%).  

 Группу сравнения в пременопаузе составили 30 (30,6%) пациенток, 

которым после проведения гистероскопии с механическим удалением 

патологического очага в качестве второго этапа лечения проводилась 

гормональная терапия (норэтистерон 5 мг 2 раза в день в течение 6 месяцев). 

 В постменопаузе основную группу составили 63 пациентки, которым были 

выполнены различные виды аблации эндометрия: баллонная аблация эндометрия 

была произведена 13 (14,1%) больным; тотальная электрохирургическая резекция 

эндометрия- 20 (21,5%); субтотальная электрохирургическая резекция 

эндометрия- 19 (20,4%); лазерная аблация эндометрия (процедура ELITT)- 11 

(11,8%) пациенткам. 

 Группу сравнения в постменопаузе составили 30 (32,2%) пациенток, 

которым по поводу ГПЭ было выполнено механическое удаление 

патологического очага под контролем гистероскопии без последующего 

назначения гормональной терапии.  

Распределение пациенток, исходя из метода внутриматочной хирургии, 

представлено на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Распределение больных в зависимости от метода 

внутриматочной хирургии 

 

Негистероскопические методики аблации эндометрия (баллонная и лазерная 

аблации эндометрия) проводились через 14-20 дней после гистероскопии, 

раздельного диагностического выскабливания и получения результатов 

гистологического исследования.  

 Перед проведением аблации эндометрия и гистероскопии с раздельным 

диагностическим выскабливанием состояние всех 191 пациенток было 

удовлетворительным, обострений экcтрагенитальных заболеваний отмечено не 

было.  

 У абсолютного большинства обследованных пациенток в пременопаузе 

были нарушения менструального цикла, проявляющиеся как аномальные 

маточные кровотечения (АМК): обильные менструальные кровотечения 

встречались у 47 (48%) наблюдаемых; межменструальные АМК – у 6 (6%); АМК, 

проявляющиеся нерегулярными длительными и обильными кровяными 

выделениями после задержки менструации, у 45 (46%) пациенток. У каждой 

второй больной при клинико-лабораторном обследовании была выявлена 

хроническая железодефицитная анемия (ЖДА) преимущественно легкой степени 
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тяжести, являющаяся результатом маточных кровотечений. У 3 наблюдаемых 

отмечалась более выраженная степень ЖДА со снижением гемоглобина до 80 г/л 

в анамнезе, по поводу чего неоднократно проводились курсы антианемической 

терапии.  

 Кровяные выделения на фоне постменопаузы были поводом для 

обследования и госпитализации у 20 (31,7%) из 63 пациенток основной группы, в 

группе сравнения- у 12 (40%), остальные больные подобных жалоб не 

предъявляли, ГПЭ был выявлен по результатам ультразвукового исследования 

малого таза.  

 В таблице 1 представлены сводные данные жалоб обследованных 

пациенток двух возрастных периодов.  

 

Таблица 1  Жалобы у обследованных больных при поступлении в стационар 

 Возрастной период 

Жалобы пациенток Пременопауза, n=98(%) 
Постменопауза, 

n=93(%) 

Меноррагия 47(48%) - 

Межменструальные 

АМК 
6(6%) - 

Менометроррагия 45(46%) - 

Кровяные выделения на 

фоне постменопаузы 
- 32(34,4%) 

Боли в нижних отделах 

живота 
36(36,7%) 23(24,7%) 

 

 В пременопаузе при ультразвуковом сканирование органов малого таза до 

хирургического лечения отсутствие увеличения М-ЭХО были выявлено у 

30(30,6%) наблюдаемых, эхографические признаки полипов эндометрия (ПЭ) – у 

38(38,7%), гиперплазии эндометрия (ГЭ)- у 25(25,5%). По данным 
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ультразвукового исследования, тело матки было нормальных размеров или 

несколько увеличено у 55 (56,1%) из 98 обследуемых в пременопаузе, 

соответствовало 68 недель условной беременности у 40 (40,8%), 89 неделям у 

3(3,1%) из 98. Аденомиоз выявлен у 40(40,8%), во всех наблюдениях совместно с 

патологией эндометрия. Ультразвуковых признаков патологических процессов в 

яичниках выявлено не было ни у одной больной в пременопаузальном периоде. 

На рисунках 3 и 4 представлены результаты собственных ультразвуковых 

исследований, отражающих состояние эндометрия и миометрия у обследованных 

пациенток.  

 

Рисунок 3  Полип эндометрия 

 

Рисунок 4  Гиперплазия эндометрия, аденомиоз 
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 У 67 из 98 (68,4%) обследованных в пременопаузе ГПЭ был 

рецидивирующим. Однократно гистероскопию, раздельное диагностическое 

выскабливание слизистой матки имели в анамнезе 36 (36,7%) из 98 обследуемых в 

пременопаузе, двукратно-22(22,4%), более трех раз- 9(9,2%). Полученные 

результаты гистологических исследований свидетельствовали о 

доброкачественных изменениях эндометрия: ПЭ (железисто-фиброзные и 

железистые) были выявлены у 30(44,7%) пациенток, железистая гиперплазия 

эндометрия (ЖГЭ) – у 12(17,9%), сочетание ПЭ и ЖГЭ – у 25(37,3%).  

 Различные виды гормональных препаратов в качестве второго этапа 

лечения ГПЭ ранее принимали все 67 пациенток с рецидивирующими 

патологическими процессами эндометрия. Продолжительность гормональной 

терапии варьировалась от 3 месяцев до 5 лет. Комбинированные оральные 

контрацептивы ранее назначались 23(34,3%) наблюдаемых, гестагены-25(37,3%), 

агонисты гонадотропин рилизинг-гормона (аГНРГ)- 3(4,4%).  

 Показаниями для выполнения выбранных нами методик в пременопаузе 

являлись доброкачественные ГПЭ, проявляющиеся как АМК. Указанные формы 

патологических процессов выявлялись у пациенток на основании данных 

гистероскопии, раздельного диагностического выскабливания слизистой матки с 

последующим гистологическим исследованием соскобов, ультразвукового метода 

исследования, клинических наблюдений за больными. Структура выявленной 

патологии эндо- и миометрия у обследованных пациенток в пременопаузе 

представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5  Структура выявленной патологии эндометрия у 

обследованных пациенток пременопаузального периода. 
Примечание:  

Железисто-фиброзный полип эндометрия (ЖФПЭ); Фиброзный полип эндометрия (ФПЭ); 

Железистый полип эндометрия (ЖПЭ); Железистая гиперплазия эндометрия (ЖГЭ); Полипы 

эндометрия (ПЭ).  
  

Как видно из рисунка 5, причинами АМК у обследованных пациенток были 

различные виды ГПЭ: ПЭ у 52 (53%); ГЭ - 21 (21,4%); сочетание ГЭ и ПЭ – 

25(25,6%).  

 В постменопаузе ГПЭ был рецидивирующим в анамнезе у 49 (52,6%) из 93 

наблюдаемых, по поводу чего пациенткам проводились внутриматочные 

манипуляции с различной кратностью. Количество проведенных ранее 

внутриматочных хирургических вмешательств в объеме гистероскопии, 

раздельного диагностического выскабливания у пациенток в постменопаузе 

представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6  Количество раздельных диагностических выскабливаний 

эндометрия, эндоцервикса под контролем гистероскопии у пациенток в 

постменопаузе в анамнезе 

 

 Из 49 больных, имевших в анамнезе ранее хирургическое лечение по 

поводу ГПЭ, у 14 (28,5%) первый эпизод патологии эндометрия впервые был 

диагностирован в репродуктивном возрасте, у 19 (38,7%) в пременопаузе, у 16 

(32,8%) –в постменопаузе. У трех пациенток внутриматочные вмешательства по 

поводу ГПЭ были отмечены во всех возрастных периодах (репродуктивный, 

пременопауза, постменопауза), у 5 больных- как в пременопаузе, так и в 

постменопаузе, у 2- в позднем репродуктивном и постменопаузе. Традиционную 

гормональную терапию в анамнезе получали 25 менструирующих пациенток 

(51%) (КОК, гестагены, аГНРГ). В постменопаузе гормональное лечение не 

назначалось из-за соматической отягощенности больных.  

 Эхографическое состояние эндометрия в предоперационном периоде у 

пациенток в постменопаузе также оценивалось по наиболее значимым 

параметрам М-ЭХО – толщине и структуре. Величины передне-заднего размера 

(толщины) М-ЭХО варьировала от 5 до 20 мм, при этом у половины наблюдаемых 

не превышала 8 мм. Изменение структуры и эхогенности эндометрия было 

отмечено у 62 (66,7%) из 93 пациенток, у остальных 31 эндометрий был 
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однородным. На рисунке 7 представлена сонографическая картина состояния 

эндометрия у пациентки с клиникой маточного кровотечения в постменопаузе.  

 

Рисунок 7  Отсутствие изменения толщины М-ЭХО у пациентки с 

кровотечением в постменопаузе 

  

 У 40 (43%) из 93 больных периода постменопаузы при ультразвуковом 

исследовании определялись признаки ПЭ (овоидные включения в эндометрии, с 

ровными контурами, ультразвуковыми признаками сосудистой ножки, размерами 

от 3 до 12 мм).  

 Показаниями для проведения аблации эндометрия в постменопаузе были 

доброкачественные ГПЭ слизистой полости матки, подтвержденные данными 

гистологического исследования. 

 Всем пациенткам в постменопаузе перед выполнением лазерной аблации 

эндометрия (11) и термической баллонной аблации эндометрия (13) за 14-21 день 

до хирургического лечения производилась гистероскопия, раздельное 

диагностическое выскабливание, с целью оценки состояния полости матки и 

механического удаления патологических очагов.  

 При гистероскопии полипы эндометрия определялись у 12 (50%) 

пациенток, преимущественно располагались в области устьев маточных труб (у 7 

из 12 больных). Во всех наблюдениях полипы визуализировались в виде 

одиночных или нескольких образований бледно-розового цвета округлой или 
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плоской формы размерами от 0,3 до 34 см. У одной из пациенток полип 

эндометрия занимал всю полость матки, достигая в размерах до 5,5 см, с 

выраженной сосудистой сетью. Полипы эндометрия были удалены при помощи 

механических инструментов (кюреток, окончатых зажимов, операционных 

щипцов, введенных в канал гистероскопа). У 3 больных эндометрий был тонкий, 

атрофичный, по боковым стенкам матки определялись кистозные включения, 

содержащие жидкость, размерами от 1 до 3 мм, гистероскопическая картина была 

расценена, как кистозная атрофия эндометрия, что в последующем имело свое 

гистологическое подтверждение. У 4 из 24 пациенток эндометрий был утолщен на 

всем протяжении бледно-розового цвета с наличием бахромчатых обрывков, 

гистероскопическая картина соответствовала гиперплазии эндометрия, 

выполнялось удаление гиперплазированных тканей эндометрия кюреткой. У 3 

больных в полости матки между передней и задней стенками, а также в области 

устьем маточных труб определялись тонкие фиброзные сращения 

(внутриматочные синехии), произведено их разделение кюреткой. У 2 больных 

эндометрий был тонкий, с наличием единичных обрывков, нетипичных для 

полипов эндометрия, также произведено раздельное диагностическое 

выскабливание эндометрия, эндоцервикса.  

 У остальных 39 пациенток, которым были выполнены 

электрохирургические методики аблации эндометрия (тотальная и субтотальная 

электрохирургическая резекция эндометрия), при гистероскопии полипы 

эндометрия определялись у 30, из них у 19 отмечены единичные овоидные 

структуры в полости матки, у 11  несколько округлых и овоидных включений 

бледно-розового цвета. 19 пациенткам выполнена прицельная 

электрохирургическая резекция полипа с прилежащими тканями, остальным, 

учитывая вовлечение в патологический процесс большей части слизистой, 

тотальная резекция эндометрия. У 6 пациенток эндометрий был тонкий, в 

структуре отмечено наличие тонкостенных жидкостных вакуолей диаметром до 2 

до 4мм, произведена тотальная электрохирургическая резекция эндометрия. У 3 
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пациенток гистероскопическая картина соответствовала гиперплазии эндометрия, 

в связи с чем, учитывая возрастной период и соматическую отягощенность, также 

произведена тотальная электрохирургическая резекция эндометрия с 

диагностической целью.  

 При проведении гистероскопии в группе сравнения у всех 30 пациенток в 

постменопаузе внутриматочная патология была представлена полипами 

эндометрия, у 12 из них определялись одиночные полипы овоидной формы 

размерами от 3 мм до 2,5 см, у 18- несколько полиповидных структур. Всем 

пациенткам группы сравнения выполнено механическое удаление 

патологического очага, 14 из них при помощи кюреток, 10 с использование 

механических щипцов, введенных в операционный канал гистероскопа, 6 с 

применением окончатого зажима методом откручивания. Раздельное 

диагностическое выскабливание выполнялось всем больным в группе сравнения.  

 Виды патологии эндометрия у обследованных больных в постменопаузе 

представлены на рисунке 8.  
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Рисунок 8  Результаты гистологических исследований у 

обследованных больных с ГПЭ в постменопаузе, которым выполнены 

современные методики внутриматочной хирургии 
Примечание 

Железисто-фиброзный полип эндометрия (ЖФПЭ); Фиброзный полип эндометрия (ФПЭ); 

Железистый полип эндометрия (ЖПЭ); Железистая гиперплазия эндометрия (ЖГЭ); Кистозная атрофия 

эндометрия (КА). 

 

 На рисунке 8 видно, что более двух третей больных в постменопаузе были 

в полипами эндометрия (84,9%), у 5 из 7 пациенток с гистероскопической 

картиной гиперплазии эндометрия в постменопаузе при гистологическом 

исследовании диагноз был подтвержден, при чем у двух из них ЖГЭ сочеталась с 

ЖПЭ, у остальных при гистологическом исследовании определялись 

изолированные ЖПЭ. Ни у одной из изучаемых пациенток в постменопаузе при 

гистологическом исследовании малигнизации патологического процесса в 

эндометрии выявлено не было. 
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 Различные перенесенные гинекологические заболевания имелись 

практически у всех обследованных. На рисунке 9 представленные различные 

варианты сопутствующей гинекологической патологии у обследованных 

пациенток.  

 

Рисунок 9  Сопутствующая гинекологическая патология у 

обследованных пациенток 

 

Как отражено на рисунке 9 у больных периода пременопаузы наиболее 

часто встречались заболевания миометрия: аденомиоз у 58 больных (59,2%), 

миома матки – 49(50%), их них у 14 – субмукозные миоматозные узлы. На втором 

месте по частоте встречаемости были различные фоновые заболевания шейки 

матки (у 43 больных, 43,8%), по поводу которых проводились различные 

методики хирургического лечения. Дисплазия шейки матки II степени тяжести 

ранее отмечена у 2 больных, которые перенесли электроконизацию шейки матки в 

анамнезе, после чего находились под динамическим наблюдением, рецидива и 

прогрессии процесса отмечено не было.  

 Одна треть обследуемых пациенток сообщали о перенесенных ранее 

воспалительных заболеваниях органов малого таза. 8 (8,2%) из них имели в 
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анамнезе хирургические вмешательства по поводу обострения хронического 

сальпингоофорита в репродуктивном периоде (тубэктомия, санация, 

дренирование брюшной полости).  

 У обследованных пациенток периода пременопаузы: функциональные 

кисты в анамнезе имели место у 34 больных (34,7%), их них у 25- фолликулярные 

кисты, у 9- кисты желтого тела. Эндометриоз яичников, потребовавший 

хирургического лечения, встречался у 6 (6,1%) из 98 больных, всем были 

выполнены операции на придатках матки, их них 6 – резекция яичника в пределах 

здоровых тканей. Простые серозные цистаденомы были в анамнезе у 2 

обследуемых, по поводу чего они также ранее были подвергнуты хирургическому 

лечению в объеме аднексэктомии.  

 У пациенток периода постменопаузы миома матки была ранее у 36 больных 

(36,7%), аденомиоз – 26 (26,5%), фоновые заболевания шейки матки в анамнезе – 

28(28,6%), пролапс гениталий, не требующий хирургической коррекции у 

17(17,3%). Следует отметить, что 2 пациентки с выявленными ранее истинными 

опухолями яичников (муцинозная цистаденома, простая серозная цистаденома) в 

анамнезе перенесли хирургическое лечение в объеме односторонней 

аднексэктомии, одна больная – в объеме резекции яичника по поводу 

эндометриоза.  

Экстрагенитальные заболевания присутствовали у превалирующего 

большинства пациенток во всех возрастных периодах. Характер соматической 

патологии у пациенток репродуктивного возраста представлен в таблице 2. 

Таблица 2  Характер экстрагенитальных заболеваний у обследуемых 

пациентов с учетом периода жизни 

Характер 

экстрагенитальной 

патологии 

Пременоп

ауза 

Постменоп

ауза 

Количество 

больных, n 
% 

Количество 

больных, n 
% 
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Продолжение таблицы 2 

Заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы 

Гипертоническа

я болезнь 

3

8 

3

8,7 

4

4 

4

7,3 

Ишемическая 

болезнь сердца: 

Острый 

коронарный синдром 

Стенокардия 

напряжения 

1

2 

 

2 

 

1

0 

 

 

2

,0 

 

1

0,2 

4

2 

 

6 

 

3

6 

 

 

6

,4 

 

3

8,7 

Цеберброваскул

ярная патология 

ОНМК 1 
1

,0 
3 

3

,2 

Дисциркулятор

ная энцефалопатия 
1 

1

,0 
5 

5

,4 

Заболевания 

сосудов нижних 

конечностей 

Варикозное 

расширение вен 

нижних конечностей 

3

4 

3

4,7 

5

0 

53,

8 

Тромбоз вен 

нижних конечностей в 

анамнезе 

2 2

,0 

8 8,6 

Флебэктомия 3 3 - - 

Заболевания 

органов дыхания 

Бронхиальная 

астма 

7 7

,1 

7 7,5 
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Продолжение таблицы 2 

ХОБЛ 7 7

,1 

9 9,6 

Буллезная 

эмфизема, лобэктомия 

1 1

,0 

- - 

Заболевания 

желудочно-кишечного 

тракта 

Язвенная 

болезнь желудка и 12-

перстной кишки 

3 3

,0 

3 3,2 

Хронический 

гастрит 

6 6

,1 

1

1 

11,

8 

Хронический 

холецистит, 

панкреатит 

2

2/2 

2

2,4/2 

2

7/10 

29/

10,7 

Холецистэктоми

я 

1

2 

1

2,2 

1

0 

10,

7 

Дивертикулез 2 2 6 6,4 

Вирусные 

гепатиты 

2 2 2 2,1 

Рак 

поджелудочной 

железы, ПДР в 

анамнезе 

1 1

,0 

- - 

Заболевания 

мочевыделительной 

системы 

Хронический 

пиелонефрит 

2 2

,0 

2 2,1 

Мочекаменная 

болезнь 

- - 3 3,2 
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Продолжение таблицы 2 

Заболевания 

эндокринной системы 

Сахарный 

диабет 2 типа 

8 8

,1 

1

2 

12,9 

Нарушенная 

толерантность к 

глюкозе 

1

0 

1

0,2 

1

0 

10,7 

Узловой 

зоб/ХАИТ гипотиреоз 

2

2/9 

2

2,4/9,1 

1

5/5 

16,1/5,4 

Гипотиреоз 3

5 

3

5,7 

1

5 

16,1 

Рак щитовидной 

железы 

1 1

,0 

1 1,0 

Гипертиреоз, 

диффузный 

токсический зоб 

1 1

,0 

1 1,0 

Струмэктомия 2 2

,0 

3 3,2 

Нарушение жирового 

обмена 

27 27,5 25 26,8 

Заболевания 

молочных желез 

Фиброзно-кистозная 

болезнь 

38 38,7 38 40,8 

Фиброаденома 4 4 3 3,2 

Секторальная 

резекция молочной 

железы 

(доброкачественная 

патология) 

2 2,0 2 2,1 

Иные заболевания:   
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Продолжение таблицы 2 

Астеноневротический 

синдром, эндогенное 

расстройство личности 

1 1,0 - - 

Радиочастотная 

аблация АВ 

соединения по поводу 

пароксизма 

мерцательной 

аритмии 

1 1,0 - - 

 

 Необходимо отметить высокую частоту встречаемости заболеваний вен 

нижних конечностей у обследованных пациенток всех периодов жизни – у каждой 

второй в постменопаузе и у каждой третьей в пременопаузе. Две больные в 

пременопаузе ранее перенесли тромбоз глубоких вен нижних конечностей, с 

последующей имплантацией кава-фильтра, длительной антикоагулянтной 

терапией. В постменопаузе тромбоз вен нижних конечностей ранее был у 8 

наблюдаемых, 3 их них также проводилась имплантация кава-фильтра. 

Вышеуказанное накладывало ограничения как на применение гормональной 

терапии, так и выбор гистерэктомии в качестве второго этапа лечения, учитывая 

высокие риски тромботических осложнений.  

 Доброкачественная патология молочных желез была практические у 

каждой второй в пременопаузе и постменопаузе, что также ограничивало выбор 

гормонального препарата, длительность терапии.  

 Заболевания легких, такие как хроническая обструктивная болезнь легких и 

бронхиальная астма, были у 16(8,4%) и 14(7,3%) обследованных пациенток 

соответственно. Одна больная в молодом возрасте перенесла лобэктомию по 

поводу буллезной эмфиземы.  

 Гипертонической болезнью страдали более одной трети обследованных 

пациенток в пременопаузе и половина наблюдаемых в постменопаузе. 
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Ишемическая болезнь сердца имела место у 12 из 98(12,2%) пациенток в 

пременопаузе и у 42 из 93(45,1%) в постменопаузе. Острые сердечно-сосудистые 

катастрофы (острый коронарный синдром) имели в анамнезе 8 больных из 191. 

Острые нарушения мозгового кровообращения ранее отмечены у 4 наблюдаемых. 

 Обменно-эндокринные заболевания, такие как сахарный диабет II типа, 

узловые и диффузные изменения ткани щитовидной железы отмечены у 8 (8,1%) 

и 22 (22,4%) наблюдаемых в пременопаузе. В постменопаузе сахарный диабет II 

типа был у 12(12,9%) обследованных пациенток, 5 из них нуждались в терапии 

препаратами инсулина.  

 Нарушение жирового обмена встречалось более чем в одной трети 

наблюдений во всех возрастных периодах, при этом III степень (ИМТ более 40) 

отмечена у 5 (7,36%) пациенток.  

 Хирургические вмешательства на органах брюшной полости переносили 

ранее 84 пациентки (43,9%) из 191. Структура перенесенных операций 

представлена на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 – Перенесенные хирургические вмешательства на органах 

брюшной полости у обследованных пациенток всех периодов жизни 
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На рисунке 10 видно, что 84(43,9%) обследованных пациенток имели в 

анамнезе хирургические вмешательства на органах брюшной полости и малого 

таза, как по поводу гинекологической, так и экстрагенитальной патологии, что 

позволяло предполагать высокую вероятность наличия выраженного спаечного 

процесса в брюшной полости.  

 Анализ экстрагенитальной патологии отразил, общий статус всех 

обследуемых был отягощен патологией жизненно важных органов и систем, что 

существенно затрудняло и в ряде случаев исключало возможность назначения 

гормональной терапии для лечения ГПЭ или выполнения радикального объема 

хирургического лечения, но, несмотря на это, требовало адекватной тактики 

лечения. 

2.2. Методы исследования 

Общеклинический метод. Обследование всех пациенток начиналось со 

сбора анамнеза, изучения жалоб. Особое внимание уделялось параметрам 

нарушения функционирование системы регуляции менструального цикла ранее. В 

ходе беседы с пациентками определялись перенесенные гинекологические 

заболевания, потребовавшие как консервативной тактики, так и хирургического 

лечения. Оценивали данные предыдущих исследований и курсов лечения 

(гормональная терапия).  

 Большое внимание уделено было изучению наличия и вариантов 

эктрагенитальной патологии, особенно группе обменно-эндокринных 

заболевания, таких как нарушение жирового обмена, сахарный диабет, болезни 

щитовидной железы. Для оценки степени ожирения ИМТ по формуле Брока. 

Также глубоко исследовалась сердечно-сосудистая система, выявлялись группы 

сосудистых заболеваний, особое внимание уделено болезням вен нижних 

конечностей, при сборе анамнеза выявлялось наличие или отсутствие 

тромботических осложнений.  
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 Для соблюдения анонимности и тщательного сбора данных каждая 

исследуемая заполняла индивидуальную анкету пациента, разработанную перед 

началом работы.  

 Всем пациенткам производилось традиционное гинекологическое 

исследование, заключавшее в себе осмотр шейки матки в зеркалах и 

бимануальное исследование.  

Лабораторные методы диагностики. Все пациентки при поступлении в 

стационар были обследованы согласно регламенту перед проведением 

хирургического лечения (клинический анализ крови, биохимический анализ 

крови, коагулограмма, общий анализ мочи, маркеры инфекций, группа крови, 

резус-фактор). При изучении параметров красной крови особое внимание 

уделялось концентрации гемоглобина, эритроцитов, значению гематокрита, 

структуры эритроцитов, что позволяло определить наличие или отсутствие 

критериев анемии. В ходе динамического наблюдения за пациентками при 

выявлении структурной патологии яичников производились исследования крови 

на онкологический маркер СА 125. До проведения хирургического лечения и 

спустя год после исследовались концентрации фолликулостимулирующего 

гормона (ФСГ) и эстрадиола в сыворотке крови у обследованных больных (по 

стандартным методикам).  

 Ультразвуковое исследование, цветовое допплеровское картирование, 

допплерометрия. Ультразвуковая диагностика органов малого таза и 

допплеровское исследование производилась с использованием аппарата Logiq P6 

трансабдоминальным (3,5 МГц) и трансвагинальным (7МГц) датчиками. 

Оценивались размеры матки, структура миометрия, изучалось срединное 

маточное эхо (М-ЭХО). При исследовании придатков матки особое внимание 

уделялось ткани яичников, оценивался их размер и объем яичниковой ткани, 

наличие патологических образований. При их выявлении для определения 

параметров кровотока применялось допплерометрическое исследование. 

Ультразвуковое исследование органов малого таза проводилось всем 

обследованным через 3,6,12 месяцев, в последующем в интервалах через 2-5 лет, 
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более 5 лет после внутриматочных хирургических вмешательств (термическая 

баллонная аблация эндометрия, тотальная и парциальная электрохирургическая 

резекция эндометрия). Пациентки, имевшие в анамнезе процедуру ELITT, 

проходили ультразвуковое исследование спустя 9 лет от момента лечения.  

Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание эндометрия, 

эндоцервикса. Гистероскопия проводилась с применением аппаратуры «KARL 

STORZ» по общепринятой методике. Полученные ткани направлялись для 

патогистологического исследования. Перед выполнением негистероскопических 

методик аблации эндометрия (термическая баллонная аблация, лазерная аблация 

эндометрия) всем пациенткам за 14-21 день до этих видов лечения производилась 

гистероскопия, с раздельным диагностическим выскабливанием с последующей 

морфологической оценкой соскобов с целью подтверждения доброкачественности 

ГПЭ. На рисунке 4 представлена гистероскопическая картина полипа эндометрия 

в процессе механического удаления щипцами, введенными в операционный канал 

гистероскопа.  

 

 
Рисунок 11 – Механическое удаление полипа эндометрия.  

Современные методы внутриматочной хирургии 

 

Методика проведения термической аблации эндометрия. Для термической 

аблации применялась система внутриматочной баллонной терапии GYNECARE 

THERMACHOICE II, которая состоит из системного контрольного блока 

многоразового применения с программным управлением и одноразового 
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баллонного катетера. Катетер-аппликатор длиной 16 см и диаметром 4,5 мм 

представляет собой стерильный латексный баллон, который после введения в 

матку расправляется при нагнетании в него 5%-раствора глюкозы; в нем за счет 

нагревательного элемента, вмонтированного внутрь баллона раствор 

подогревается до 87°С, а благодаря циркулятору достигается перемешивание 

содержимого и равномерность температурного воздействия на стенки матки с 

глубиной ожога 4–5 мм. 

Автоматически контролируются стандартные параметры воздействия –

внутриматочное давление в пределах 140-200 мм рт.ст., что обеспечивает плотное 

прилегание латексного баллона к стенкам матки, а также температура нагретой 

жидкости. Длительность воздействия 8 составляет минут. Термическая 

проработка эндометрия и окружающих тканей осуществляется на протяжении 4-6 

мм (Neuwirth et al, 1994). При отклонении от стандартных параметров воздействия 

контрольная система автоматически прерывает процедуру. Критериями 

исключения для применения термической баллонной аблации являлись длина 

полости матки по зонду более 12 см, наличие деформации полости матки за счет 

субмукозных узлов 0 и 1 типов, наличие истинных опухолей яичников по данным 

ультразвукового исследования. Изначально данный вид аблации эндометрия был 

разработан как негистероскопическая методика, однако ранее исследователями 

нашей кафедры произведена модификация метода с выполнением гистероскопии 

до процедуры (для оценки состояния слизистой) и после (для контроля 

термической проработки). На рисунке 5 представлено состояние полости матки 

после выполнения баллонной аблации эндометрия. 

 
Рисунок 12 – Вид полости матки после баллонной аблации эндометрия 
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Методика проведения лазерной аблации эндометрия. Лазерная аблация 

эндометрия (процедура ELITT) осуществлялась при помощи системы с 

программным управлением GyneLaseТМ, являющейся диодным лазером с длиной 

волны 830 нм (±5 нм) и мощностью от 9 до 21 Вт, излучающим лучи по трем 

каналам волоконно-оптического световода. Коагуляция методом ELITT является 

бесконтактной, глубина лазерной деструкции составляет 3–5 мм.  

 После расширения цервикального канала одноразовый аппликатор 

вводился в матку и расправлялся, длительность лазерной экспозиции составляла 7 

мин. 

Методика проведения биполярной электрохирургической резекции 

эндометрия. Биполярная электрохирургическая резекция эндометрия 

выполнялась на аппарате Versapoint производства фирмы «Johnson@Johnson» 

(США) с использованием петлевого электрода. Ее осуществляли сразу после 

визуализации полости матки при гистероскопии, когда данные осмотра позволяли 

предполагать доброкачественные изменения эндометрия. На рисунке 6 отражено 

состояние полости матки в процессе выполнения биполярной 

электрохирургической резекции эндометрия.  

 

 
Рисунок 13 – Биполярная электрохирургическая резекция эндометрия 

 

Объем проведенных исследований и процедур в нашей работе представлен 

в таблице 3. 
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Таблица 3 – Методы и объем проведенных исследований 

Методы обследования и лечения Количество, N 

Общеклинические методы 
исследования 191 

УЗИ органов малого таза в режиме 
2D+ЦДК 

 
1146 

Гистероскопия, РДВ 
 376 

Гистологическое исследование 
соскобов, удаленных макропрепаратов 

 
376 

Исследование ФСГ, эстрадиола 
 382 

Исследование СА 125 
 53 

Термическая баллонная аблация 
эндометрия 

 
43 

Биполярная электрохирургическая 
резекция эндометрия 

(тотальная/субтотальная) 
 

36/41 
 

Лазерная аблация эндометрия 
 11 

Лапароскопия, гистерэктомия с 
придатками 

 
23 

Итого 2678 
 

2.3. Статистическая обработка данных 

Сведения о пациентах, включая акушерский анамнез, данные о 

гинекологической заболеваемости, сведения о течении основного заболевания, 

данные ультразвуковых методов исследования были 

кодированы и введены в базу данных. Статистическая обработка данных 

производилась на ПК с применением пакета статистических программ Microsoft 

Excel и SPSS c использованием методов описательной статистики, 

непараметрическим анализом для оценки качественных величин был выбран 

критерий Хи-квадрата Пирсона.  
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 Длительность наблюдения за больными составила от 1 года до 5 лет.  

11 пациенток, которым была выполнена лазерная аблация эндометрия 

(процедура ELITT), были включены в ретроспективное исследование, остальные 

180 больных наблюдались проспективно. Ретроспективное исследование 

заключалось в изучении архивных данных: стационарных историй болезни, 

динамики наблюдения за пациентками в ходе предыдущих исследований 

(ультразвуковых, лабораторных), проведенных на нашей кафедре.  
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

3.1. Структурные и функциональные характеристики яичников у пациенток 

в пременопаузе до лечения 

 Для достоверной оценки структуры и функции яичников 98 наблюдаемых 

больных пременопаузального периода были разделены на 3 возрастные группы. 

Распределение пациенток представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4  Распределение больных в пременопаузе в зависимости от 

возраста и метода лечения 

Методы лечения  

Возрастные 

интервалы 

Гормональная 

терапия, (n) 

Балонная 

аблация, 

(n) 

Субтотальная 

резекция 

эндометрия, 

(n) 

Тотальная 

резекция 

эндометрия, 

(n) 

Итого, 

(n) (%) 

4548 лет 16 8 10 8 42 

(42,8%) 

4951 год 6 14 5 4 29 

(29,6%) 

5255 лет 8 8 7 4 27 

(27,6%) 

Всего, (n) 

(%) 

30(30,6%) 30(30,6%) 22(22,4%) 16(16,3%) 98(100%) 

 

 Как видно из данных, представленных в таблице 4, наибольшее количество 

пациенток в пременопаузе (42 больных, 42,8%) находились в возрастном 

интервале от 45 до 48 лет.  

 До начала лечения у пациенток пременопаузального периода во всех 

группах размеры яичников были сопоставимы, соответствовали возрастной 

норме, статистически значимых отличий в сторону уменьшения размеров с 
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возрастом получено не было, объем овариальной ткани у пациенток периода 

пременопаузы представлен в таблице 5.  

 

Таблица 5  Размеры яичниковой ткани у больных периода пременопаузы с 

учетом возрастных интервалов. 

Возраст 

больных 
Размеры овариальной ткани, см3(M±m) 

Метод 

лечения 
БА ТР СТР ГТ 

4548 лет 5,4±1,2 10,5±2,6 8,3±2,6 5,7±0,7 

4951 лет 5,4±1,1 5,1±1,5 5,5±1,0 6,9±1,9 

5255 лет 4,5±0,8 4,8±0,8 4,7 6,1± 1,5 

Примечания: 

Баллонная аблация (БА); Тотальная резекция эндометрия (ТР); Субтотальная резекция 

эндометрия (СТР); Гормональная терапия (ГТ); р<0,05.  

 

 Циклические изменения в яичниках (формирование доминантного 

фолликула) были выявлены у 20 (20,4%) из 98 наблюдаемых пациенток в 

прменопаузального периода, у остальных больных, учитывая отсутствие 

структурных изменений фолликулов, циклы являлись ановуляторным, что не 

противоречит физиологии периода пременопаузы. Количество антральных 

фолликулов в одном срезе у наблюдаемых пациенток периода пременопаузы до 

проведения хирургического лечения варьировалось от 2 до 6, в среднем составляя 

3,2± 2,0.  

 Для оценки возможного влияние ГПЭ на структурные и функциональные 

изменения овариальной ткани, мы сравнили овариальный резерв пациенток с ГПЭ 

перед лечением с данными здоровых женщин этих возрастных интервалов, как 

видно из таблицы 6, статистических закономерностей получено не было. 

Ультразвуковых признаков патологических процессов в яичниках 
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(функциональные кисты, истинные опухоли) до лечения выявлено не было ни у 

одной больной.  

 

Таблица 6  Овариальный резерв у пациенток в пременопаузе до лечения 

Распределение больных 

по возрасту 

Исходное количество антральных 

фолликулов в 1 срезе 

Метод лечения АЭ(ГПЭ) 
ГТ 

(ГПЭ) 

Здоровые, 

n=30 

4548 лет 4,2± 1,3 4,5±1,2 4,7±2,5 

4951 год 3,5±1,1 4,2±1,1 4,1±1,3 

5255 лет 2,7±0,9 2,5±0,7 3,2±1,1 

Примечания: 

Аблация эндометрия (АЭ); Гормональная терапия (ГТ); p<0,05. 

 

 Помимо ультразвуковых характеристик овариальной ткани, с целью оценки 

функции яичников у наблюдаемых пациенток, нами быть оценен гормональный 

профиль (концентрации ФСГ и эстрадиола в сыворотке крови) до проведенного 

лечения. В качестве группы контроля также были выбраны здоровые женщины 

тех же возрастных периодов, без ГПЭ, у которых было выполнено исследование 

указанных гормонов крови. Результаты обследования представлены таблице 7.  

 

Таблица 7  Гормональный профиль у обследованных больных до лечения 

Распределение 

больных по 

возрасту 

Эстрадиол пг/мл ФСГ мМЕ/мл 

Метод лечения Без ГПЭ, 

N=30 

ГПЭ, N=98 Без ГПЭ, 

N=30 

ГПЭ, N=98 
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Продолжение таблицы 7 

45-48 лет 220±20,

8 

290±28,6 23±5,8 11,7±1,5 

49-51 год 21

5±10,4 

250±22,5 25,7±3

,5 

13,8±3,7* 

52-55 лет 19

0±23,6 

220±30,5 27,6±7

,7 

20±8,9 

Примечания: P<0,05 

 

 Как видно из данных таблицы 7, достоверных изменений концентрации 

ФСГ и эстрадиола у обследованных пациенток с ГПЭ по сравнению со здоровыми 

женщинами этого возраста выявлено не было. С увеличением возраста 

концентрация эстрадиола снижается, как в группе наблюдаемых без ГПЭ, так и у 

пациенток, подвергнутых в дальнейшем лечению по поводу патологических 

процессов эндометрия, при этом статистической значимости отмечено не было. 

При исследовании концентрации ФСГ с увеличением возраста в исследуемых 

группах было отмечено повышение его концентрации без статистической 

значимости, как у пациенток без ГПЭ, так и у больных с патологическими 

изменениями в эндометрии. 

 Вегетососудистые проявления климактерического синдрома до лечения 

присутствовали более чем у половины из 98 (54,55,1%) обследованных периода 

пременопаузы.  

3.2. Структурные и функциональные характеристики яичников у пациенток 

в пременопаузе после проведенных современных методов внутриматочной 

хирургии и гормональной терапии при динамическом наблюдении 

 В нашей работе мы оценивали структурные и функциональные изменения 

ткани яичников у пациенток после аблации и резекции эндометрия и 

гормональной терапии при продолжительности наблюдения до 5 лет.  
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 В таблице 8 (Приложение А) представлены изменения объема ткани 

яичников в динамике при наблюдении продолжительностью до 5 лет после 

проведенных внутриматочных методов лечения и гормональной терапии. Из 

таблицы 8 видно, что во всех возрастных периодах после проведения 

внутриматочных хирургических вмешательств статистически значимое 

уменьшение объема овариальной ткани было отмечено через 3-6 месяцев после 

лечения, у пациенток в возрасте 45-48 лет после курса гормональной терапии 

норэтистероном достоверное уменьшение объема овариальной ткани было 

выявлено при сроке наблюдения больше двух лет. Важно отметить, что размер 

овариальной ткани после во время приема гормональной терапии был достоверно 

больше при сравнении с размерами яичников у пациенток после всех методов 

аблации и резекции эндометрия.  

 Нами был оценен овариальный резерв у пациенток после проведения 

современных методов внутриматочной хирургии, результаты представлены в 

таблице 9 (Приложение А).  

 Как видно из таблицы 9, статистически значимое уменьшение количества 

антральных фолликулов в 1 срезе при ультразвуковом сканировании было 

выявлено лишь в старшей возрастной группе (52-55 лет) при длительности 

наблюдения больше 5 лет после проведения гормональной терапии, а также после 

баллонной аблации при сравнении с количеством фолликулов после 

гормонотерапии. Полученные данные можно объяснить возрастными 

особенностями и физиологией пременопаузы.  

 Обследование гормонального профиля определило достоверное снижение 

концентрации эстрадиола (p<0,05) с увеличением возраста как после методов 

внутриматочной хирургии, так и после проведения курса гормональной терапии. 

При сравнении концентраций эстрадиола после аблации (резекции) эндометрия и 

проведения гормональной терапии отмечено, что его концентрация была 

достоверно ниже у больных после тотальной резекции эндометрия в возрастном 

интервале 49-51 год. Статистически значимое повышение концентрации ФСГ 

выявлено у пациенток старших возрастных групп после баллонной аблации и 



 
 

74 
 

терапии гестагенами. Результаты проведенных исследований представлены в 

таблице 10 (Приложение А). 

 Спустя 1 год частота вегетососудистых проявлений увеличилась и 

составила 78% наблюдений.  

 

3.3. Эффективность проведенных современных методов внутриматочной 

хирургии и гормональной терапии у пациенток к ГПЭ в пременопаузе  

 Анализ динамического наблюдения за пациентками периода пременопаузы 

показал, что из 30 больных после термической баллонной аблации к 3 месяцу 

наблюдения гипоменорею отметили 20 (66,6%), аменорея наступила у 5(16,6%), 

умеренный характер менструации был у 5 наблюдаемых. К этому сроку 

наблюдения при ультразвуковом сканировании данных за патологические 

изменения в эндометрии не получено, толщина М-ЭХО колебалась от 5,4 до 2,2 

мм. У 24 (80%) пациенток эндометрий был гиперэхогенный, при ЦДК 

патологических кровотоков не визуализировалось, у 6 больных по данным УЗИ 

малого таза можно было предположить развитие фиброза эндометрия 

(эндометрий повышенной эхогенности без четких границ с гиперэхогенными 

включениями).  

 У 22 пациенток после субтотальной электрохирургической резекции так же 

не было отмечено эхографических признаков патологии эндометрия, все 

наблюдаемые отмечали уменьшение объема менструальной кровопотери. Из 16 

обследованных больных после тотальной электрохирургической резекции 

эндометрия аменорея наступила у 10, гипоменорея – у 4, менструации имели 

умеренный характер у 2 пациенток. Ультразвуковых признаков патологических 

изменений в эндометрии отмечено не было ни у одной из обследованных.  

 К 6 месяцу наблюдения за больными после термической баллонной 

аблации эндометрия характерным явилось статистически значимое 

сокращение толщины М-ЭХО по сравнению с предыдущими данными: его 

средняя толщина составила 4,7 ±1,7 мм с колебаниями до 2 - 8 мм. В эти сроки 
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наблюдения ультразвуковые характеристики эндометрия можно было трактовать 

как формирование так называемого синдрома Ашермана у трети обследованных. 

Полный клинический эффект (аменорея или гипоменорея) был достигнут у 29 

пациенток, у 1 сохранялись умеренные менструации. У всех пациенток после 

электрохирургических методик рецидивов ГПЭ отмечено не было.  

 Эффективность этого вида хирургического лечения в указанный период 

составила 94,7%, у 2 из 16 пациенток после тотальной электрохирургической 

резекции эндометрия сохранялись умеренные менструации.  

 К первому году наблюдения рецидивы ГПЭ, клинически проявившиеся 

как АМК, возникли у двух больных после термической баллонной аблации 

эндометрия, пациентки подверглись гистероскопии, раздельному 

диагностическому выскабливанию, при гистологическом исследовании выявлен 

рецидив ЖФПЭ, у одной из них в сочетании с ЖГЭ. При УЗИ у этих пациенток 

определялись жидкостные тонкостенные образования яичников (ОЯ), учитывая 

рецидив патологии эндометрия, возникшие ОЯ, они прооперированы в объеме 

гистерэктомии с придатками, при гистологическом исследовании 

верифицированы серозные цистаденомы.  

 На втором году наблюдения рецидивы АМК отмечены у двух больных 

после термоаблации эндометрия, им была выполнена электрохирургическая 

резекция эндометрия, при гистологическом исследовании выявлены у одной было 

сочетание ЖФПЭ с ЖГЭ, у второй- ЖГЭ. После получения гистологического 

заключения пациенткам был назначен норэтистерон в непрерывном режиме. 

Важно отметить, что рецидив ГПЭ у этих больных был на фоне функциональных 

ОЯ, регрессировавших через 3 месяца.  

 При дальнейшем наблюдении за больными после термоаблации 

эндометрия до пяти лет рецидивы ГПЭ отмечены у 3 наблюдаемых. Всем 

пациенткам с рецидивами выполнены повторные внутриматочные манипуляции 

(гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание), при 

гистологическом исследовании ЖПЭ с ЖГЭ были выявлены у 2, ЖФПЭ-у 1. 

Рецидивы ГПЭ возникли на фоне ОЯ, у одной больной с рецидивом ЖГЭ ОЯ 
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сохранялось при УЗИ более трех месяцев, в связи с чем она была прооперирована 

в объеме гистерэктомии с придатками, гистологически выявлена фиброма 

яичника. Две пациентки продолжали находиться под динамических наблюдением, 

им назначен прием норэтистерона в непрерывном режиме. У одной из них спустя 

3 месяца отмечен спонтанный регресс ОЯ, у второй ОЯ сохраняется, однако, 

учитывая соматическую отягощенность, жидкостной характер, отсутствие 

кровотока при ЦДК, нормальные показатели СА 125 и НЕ4, пациентка 

продолжает находиться под наблюдением.  

 Анализ показал, что при пятилетнем наблюдении эффективность 

термической аблации эндометрия у пациенток с ГПЭ в пременопаузальном 

периоде составила 76,6%.  

 При наблюдении за больными после электрохирургической резекции 

субмукозных узлов, полипов эндометрия, тотальной резекции эндометрия в 

течение 6 месяцев рецидивов ГПЭ и АМК отмечено не было. На первом году 

наблюдения рецидивы ГПЭ, клинически проявившиеся АМК возникли у двух 

пациенток после субтотальной электрохирургической резекции эндометрия, у 

этих больных рецидив АМК сочетался с ультразвуковыми признаками ОЯ 

(жидкостные, тонкостенные образования с единичными локусами 

высокорезистентного кровотока при ЦДК). На 1 этапе этим больным выполнена 

гистероскопия с раздельным гистологическим выскабливанием, при 

гистологическом исследовании соскобов у одной выявлена атипическая 

гиперплазия эндометрия, у второй ЖГЭ, им была проведена лапароскопическая 

гистерэктомия с придатками, при гистологическом исследовании у пациентки с 

атипической гиперплазией эндометрия выявлена фолликулярная киста яичника, у 

больной с рецидивом ЖГЭ- однокамерная муцинозная цистаденома. 

 На втором году наблюдения рецидив АМК был у 1 пациентки после 

тотальной резекции эндометрия. После морфологического подтверждения 

рецидива ЖГЭ, она была прооперирована в объеме гистерэктомии с придатками, 

интраоперационно и при гистологическом исследовании в яичниках 

патологических изменений не было.  
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 При дальнейшем наблюдении продолжительностью до 5 лет рецидивы 

ГПЭ выявлены у 2 пациенток после электрохирургических методов лечения. Всем 

пациенткам с рецидивами выполнены повторные внутриматочные манипуляции 

(гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание), при 

гистологическом исследовании у одной диагностирован рецидив ЖФПЭ, у 

второй- ЖГЭ. Пациенткам была назначена гормональная терапия гестагенами с 

эффектом.  

 Таким образом, при пятилетнем наблюдении у 9(13,2%) из 68 

обследованных основной группы рецидивы ГПЭ возникли на фоне структурных 

изменений в яичниках (у 5-истинные эпителиальные опухоли, у 4- 

функциональные ОЯ).  

 Анализ пятилетнего наблюдения за больными показал, что эффективность 

тотальной электрохирургической резекции эндометрия в нашем исследовании 

составила 87,5%, субтотальной электрохирургической резекции-83,3%.  

 При пятилетнем наблюдении за пациентками, получавшими 

гормонотерапию гестагенами, возникновение рецидивов ГПЭ отмечено у 9 (30%) 

из 30, из них на 6 месяце наблюдения у 2, на 1 году у 2 наблюдаемых, на 2 году у 

5 больных. У всех больных рецидивы ГПЭ клинически проявились маточными 

кровотечениями. 

 Больным с рецидивами ГПЭ после гормонального лечения на первом этапе 

была выполнена гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием. 

При гистологическом исследовании- у 2 было выявлено сочетание ЖФПЭ с ЖГЭ, 

ЖПЭ у 2, изолированно ЖГЭ определялась у 5. Двум пациенткам с ЖПЭ был 

вновь назначен прием норэтистерона, 4 с ЖГЭ выполнена тотальная 

электрохирургическая резекция эндометрия с последующим назначением терапии 

гестагенами, одной больной выполнена субтотальная электрохирургическая 

резекция эндометрия. 2 пациентки были прооперированы в объеме гистерэктомии 

с придатками, учитывая сочетание ГПЭ с ОЯ (серозные цистаденомы).  

 Эффективность гормонотерапии при пятилетнем наблюдении за 

пациентками составила 70%.  
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 Таким образом, в пременопаузальном периоде рецидивы ГПЭ после 

проведенных методов лечения возникали в различные сроки, однако наиболее 

часто при длительности наблюдения более 5 лет (у 10 из 21 пациенток с 

рецидивами ГПЭ). При оценке результатов гистологического исследования в 

случае наличия рецидива ГПЭ после современных методов внутриматочной 

хирургии и механического удаления патологического очага с последующим 

назначением терапии гестагенами наиболее часто определялась ЖГЭ. На 

диаграммах 8 и 9 отражены сводные данные о сроках возникновения и характере 

рецидивов ГПЭ после современных методов внутриматочной хирургии и 

гормональной терапии в пременопаузе. 

 

 
Рисунок 14  Сроки возникновения рецидивов ГПЭ в зависимости от 

метода лечения в пременопаузе 
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Рисунок 15  Характер рецидивов ГПЭ в зависимости от метода 

лечения в пременопаузе 
 Примечания: Атипическая гиперплазия эндометрия (АГЭ). 
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3.4. Морфологические изменения яичников у пациенток периоде 

пременопаузы после современных методов внутриматочной хирургии и 

гормональной терапии 

 За время динамического наблюдения структурные изменения в яичниках 

были выявлены у 41 (40,8%) из 98 пациенток, из них 27 наблюдаемых были после 

современных методов внутриматочной хирургии, 14-получали традиционную 

гормональную терапию. Истинные опухоли были диагностированы у 14 больных, 

12 из них ранее перенесли аблацию/резекцию эндометрия, 2 получали 

гормональную терапию. У остальных 15 наблюдаемых после аблации (резекции) 

эндометрия и 12 пациенток, получавших терапию гестагенами, изменения в 

яичниках были ретенционными и носили характер функциональных кист с 

тенденцией к регрессу в течение 3 месяцев. Сроки возникновения структурных 

изменений в яичниках в зависимости от метода лечения и характера 

патологического процесса отражены на рисунках 16, 17. 

 

 
Рисунок 16  Сроки возникновения истинных опухолей в пременопаузе 

в зависимости от метода лечения 
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Рисунок 17  Сроки возникновения функциональных кист яичников в 

пременопаузе в зависимости от метода лечения 
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Рисунок 18  Муцинозная цистаденома яичника 

 

 
Рисунок 19  Серозная цистаденома яичника 

 

 
Рисунок 20  Фиброма яичника 
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Рисунок 21  Папиллярная цистаденофиброма яичника 

 

 Хирургическому лечению ввиду выявленных яичниковых образований 

подверглись 10 наблюдаемых (8 из основной группы, 2 из группы сравнения). Две 

больные из группы сравнения были подвергнуты гистерэктомии с придатками 

ввиду рецидива ГПЭ и сочетанного наличия тонкостенных яичниковых 

образований, при гистологическом заключении выявлены серозные цистаденомы.  

 Гистерэктомия была проведена 8 пациенткам после аблации (резекции) 

эндометрия по поводу выявленных истинных опухолей яичников. При 

морфологическом исследовании операционного материала серозные цистаденомы 

были выявлены у 4 больных, фибромы яичников-у 2, муцинозная цистаденома – у 

1, папиллярная цистаденофиброма –у 1. У всех наблюдаемых с истинными 

опухолями яичников повышения уровня онкомаркеров СА 125, НЕ4 отмечено не 

было. На рисунке 22 представлены морфологические варианты опухолей 

яичников, возникших после современных методов лечения ГПЭ в 

пременопаузальном периоде.  
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Рисунок 22  Морфологические варианты опухолей яичников у 

пациенток в пременопаузальном периоде после современных методов 

лечения ГПЭ 

 

 4 пациентки из основной группы с тонкостенными жидкостными 

аваскулярными образованиями небольших размеров без тенденции к уменьшению 

продолжали находиться под динамическим наблюдением, хирургическое лечение 

представляло для них риск для жизни, ввиду наличия выраженной соматической 

патологии.  

При анализе статистической значимости отличий выявлено, метод 

хирургического лечения не влияет на появление структурных изменений в 

яичниках (Критерий Хи-квадрат 0, 414, уровень значимости p>0,05).  

 

3.5. Структурные и функциональные характеристики яичников у пациенток 

в постменопаузе до лечения и при динамическом наблюдении после 

проведения современных методов внутриматочной хирургии 

 93 обследованные пациентки в постменопаузе периоде были разделены на 

3 группы, исходя из длительности постменопаузы. Распределение больных 
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периода постменопаузы в зависимости от длительности постменопаузы и метода 

лечения представлено в таблице 11.  

 

Таблица 11  Распределение больных в постменопаузе в зависимости от 

возраста и метода лечения 
 Методы лечения 

Длительность 
периода 
постменопауз
ы 

Механическое 
удаление 
патологическог
о очага, (n) 

Баллонна
я 
аблация, 
(n) 

Субтотальна
я резекция 
эндометрия, 
(n) 

Тотальная 
резекция 
эндометри
я, (n) 

Лазерная 
аблация, 
(n) 

Итого, 
(n) (%) 

Ранняя 
постменопауза 
(до 5 лет) 

7 4 4 8 2 25 
(26,9%) 

Поздняя 
постменопауза 
(5-10 лет) 

5 6 6 4 0 21(22,6%
) 

Постменопауза 
более 10 лет  

18 3 9 8 9 46(50,5%
) 

Всего, (n) (%) 30(32,2%) 13(13,9%
) 

19(20,4%) 20(21,5%) 11(11,8%
) 

93 
(100%) 

 

 Так видно из таблицы 11, среди больных в постменопаузе преобладали 

пациентки старшей возрастной группы (длительность постменопаузы более 10 

лет).  

 При ультразвуковом исследовании оценка размеров и структуры яичников 

проводилась с учетом длительности постменопаузы.  

 У 18 из 25 (72%) пациенток периода ранней постменопаузы определялись 

единичные фолликулы размерами от 2 до 5 мм. У остальных пациенток структура 

овариальной ткани была однородной, эхогенность с увеличением возраста 

становилась повышенной. Ультразвуковых признаков опухолей яичников не было 

выявлено ни у одной пациентки в постменопаузе.  

 В таблице 12 представлены размеры ткани яичников у пациенток трех 

возрастных групп в постменопаузе перед проведением лечения и при 

динамическом наблюдении. Из данных таблицы 12 видно, что размеры яичников 

у пациенток трех возрастных групп в постменопаузе до лечения были 

сопоставимы, несмотря на различную продолжительность этого возрастного 
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периода. Статистически достоверное уменьшение объема овариальной ткани 

было выявлено лишь у группы больных, которым аблация эндометрия была 

выполнена при длительности постменопаузы от 5 до 10 лет спустя 5 лет после 

лечения.  

 Изучение концентраций эстрадиола и ФСГ в постменопаузе у здоровых 

женщин и у пациенток с ГПЭ до и после выполнения внутриматочных 

хирургических вмешательств выявило статистически значимое снижение 

концентрации эстрадиола как у женщин без ГПЭ, так и у пациенток с ГПЭ с 

увеличением длительности постменопаузы. Также статистически значимое 

снижение эстрадиола было отмечено с увеличением продолжительности 

постменопаузы как у пациенток после аблации эндометрия, так и у больных после 

механического удаления патологического очага под контролем гистероскопии. 

Достоверное увеличение концентрации ФСГ было выявлено у больных в ранней 

постменопаузе через 1 год после аблации эндометрия при сравнении с 

женщинами без ГПЭ. Количественные данные представлены в таблице 13.  

 До внутриматочных хирургических вмешательств вегетососудистые 

реакции климактерия были выявлены у 29 (31,2%) больных, преимущественно у 

женщин в ранней постменопаузе (11 из 18 наблюдаемых в основной группе, 6 из 7 

– в группе сравнения). 

 Спустя 1 год после проведения хирургического лечения вегетососудистые 

проявления климактерического синдрома сохранялись у 19 (20,4%) наблюдаемых 

пациенток, также преимущественно в ранней постменопаузе (у 8 из 18 пациенток 

основной группы и у 4 из 7 из группы сравнения).  
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3.6. Эффективность проведенных современных методов внутриматочной 

хирургии у пациенток периода постменопаузы 

 При динамическом наблюдении в течение 3-х месяцев за пациентками 

после всех видов аблации (резекции эндометрия) ультразвуковых и клинических 

проявлений рецидивирования ГПЭ отмечено не было.  

 При длительности наблюдения 6 месяцев рецидив ГПЭ возник у 1 

пациентки после тотальной электрохирургической резекции эндометрия по 

поводу ЖГЭ. Выбор метода хирургического лечения в пользу тотальной резекции 

эндометрия несмотря на ЖГЭ в постменопаузе был сделан ввиду крайней 

соматической отягощенности у данной больной, женщина страдала ИБС, 

стенокардией напряжения, инсулинопотребным сахарным диабетом 2 типа, 

нарушением жирового обмена III степени (ИМТ 41,8), имела в анамнезе два 

чревосечения (болезнь Гиршпунга, холецистэктомия). Клиническим проявлением 

рецидива заболевания у данной пациентки явились кровяные выделения из 

половых путей, по поводу чего ей была произведена гистероскопия с раздельным 

диагностическим выскабливанием. При гистероскопии эндометрий представлял 

собой багрово-цианотичные складки с сероватым оттенком и массы, 

распадающиеся под током жидкости. Гистологически была верифицирована 

высокодифференцированная аденокарцинома эндометрия, больной выполнена 

гистерэктомия с придатками. Описанная клиническая ситуация еще раз 

подтверждает возможную вероятность неполного удаления эндометрия при 

тотальной резекции, в связи с чем метод тотальной электрохирургической 

резекции эндометрия не может быть рекомендован для лечения ЖГЭ в 

постменопаузе.  

 Спустя 1 год рецидивы ГПЭ были выявлены у 3 наблюдаемых после 

субтотальной электрохирургической резекции эндометрия и у одной пациентки 

после термической баллонной аблации эндометрия по поводу ЖФПЭ. У двух 

пациенток после субтотальной электрохирургической резекции эндометрия 

рецидив проявился маточным кровотечением на фоне постменопаузы. При 
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гистероскопии у одной из них в полости матки определялся полип эндометрия 

розового цвета размерами 2,0х2,0 см с выраженным сосудистым рисунком, 

выполнено электрохирургическое удаление полипа и тотальная 

электрохирургическая резекция эндометрия. Гистологическим диагнозом в 

указанной ситуации явился рецидив ЖФПЭ. У второй пациентки с маточным 

кровотечением в постменопаузе после субтотальной резекции эндометрия при 

гистероскопии эндометрий был неравномерно утолщен на всем протяжении, в 

виде обрывков и складок багрового цвета. Учитывая возможный риск 

морфологической верификации рака эндометрия, от электрохирургических и 

других методов аблации решено воздержаться, произведена гистероскопия с 

раздельным диагностическим выскабливанием. При гистологическом 

исследовании выявлена ЖГЭ. При ультразвуковом сканировании ткань яичников 

у данной пациентки была пониженной эхогенности, что ранее не определялось на 

этапе предоперационного обследования, исходя из чего, невозможно было 

исключить наличие гормонопродуцирующих структур. Учитывая рецидив ГПЭ, 

изменение структуры яичников при УЗИ, больная была прооперирована в объеме 

гистерэктомии с придатками, при гистологическом исследовании в ткани 

яичников определялась стромальная гиперплазия и текоматоз. Больным без 

клинических проявлений рецидива ГПЭ выполнена тотальная 

электрохирургическая резекция эндометрия, при гистероскопии в обоих случаях 

выявлен рецидив ЖФПЭ, что имело свое морфологическое подтверждение.  

 Спустя 2 года после выполнения аблации (резекции) эндометрия рецидивы 

ГПЭ возникли у 4 наблюдаемых пациенток в постменопаузе. После тотальной 

электрохирургической резекции эндометрия-у двоих больных, у одной из них 

рецидив проявился кровяными выделениями из половых путей, у второй – только 

ультразвуковыми признаками (величина срединного маточного ЭХО составляла 

10мм, структура была неоднородной с гипоэхогенными включениями). Пациентке 

с клиникой маточного кровотечения выполнена гистероскопия, раздельное 

диагностическое выскабливание. При гистероскопии эндометрий был утолщен, 

местами в виде полиповидных складок. При гистологическом исследовании была 
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выявлена ЖГЭ. Кроме того, у данной пациентки в течение 6 месяцев при УЗИ в 

левом яичнике лоцировалось округлое образование повышенной эхогенности с 

единичными локусами кровотока по периферии. Учитывая рецидив ЖГЭ, опухоль 

яичника по УЗИ, больная была прооперирована в объеме гистерэктомии с 

придатками, при гистологическом заключении выявлена текома яичника. Также 

рецидивы ГПЭ спустя 2 года наблюдения были выявлены у 1 больной после 

термической баллонной аблации эндометрия по поводу ЖПЭ, ей была также 

выполнена гистероскопия, РДВ, при гистологическом заключении- ЖГЭ. При 

ультразвуковом сканировании у данной пациентки также определялось 

гиперэхогенное включение в левом яичнике, что явилось показанием к 

гистерэктомии. Морфологическая верификация показана наличие текомы левого 

яичника. После лазерной аблации у 1 больной также выявлен рецидив ГПЭ спустя 

2 года наблюдения, ей была выполнена тотальная электрохирургическая резекция 

эндометрия, гистологически подтвержден рецидив ЖФПЭ.  

 При длительности наблюдения в течение 5 лет рецидивы ГПЭ отмечены у 

2 больных после термической баллонной аблации и у 1 – после тотальной 

электрохирургической резекции эндометрия. Данные пациентки исходно были 

прооперированы по поводу полипов эндометрия. Учитывая ультразвуковые 

признаки рецидива ГПЭ, больным была выполнена тотальная 

электрохирургическая резекция эндометрия. У 2 из них при гистероскопии 

определялась картина кистозной атрофии эндометрия с внутриматочными 

синехиями, у 1- полип эндометрия, что имело свои гистологические 

подтверждения.  

 При наблюдении за пациентками в постменопаузе из группы сравнения 

выявлено, что рецидивы ГПЭ спустя 6 месяцев после механического удаления 

патологического очага были у 3 наблюдаемых, двоим из них выполнена тотальная 

электрохирургическая резекция эндометрия, одной- электрохирургическая 

полипэктомия с прилежащими тканями, у всех гистологически подтвержден 

рецидив ЖФПЭ. На 1 году наблюдения рецидив ГПЭ отмечен у двух пациенток, 

у одной из них клиническими проявлениями были схваткообразные боли в 
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нижних отделах живота, кровяные выделения из половых путей на фоне 

постменопаузы, в связи с чем больной в экстренном порядке выполнена 

гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание, при гистологическом 

исследовании выявлен рецидив ЖФПЭ в сочетании с ЖГЭ. При ультразвуковом 

исследовании у данной пациентке определялось жидкостное тонкостенное 

образование правого яичника. Учитывая рецидив ГПЭ, выявленную опухоль 

яичника в постменопаузе, пациентка была прооперирована в объеме 

гистерэктомии с придатками, гистологическое заключение соответствовало 

простой серозной цистаденоме яичника. Второй больной с рецидивом ГПЭ на 

первом году наблюдения произведена тотальная резекция эндометрия, при 

гистологическом исследовании выявлен ЖФПЭ.  

 При пятилетнем наблюдении рецидив ГПЭ выявлен при ультразвуковом 

сканировании у 2 наблюдаемых, им была выполнена тотальная резекция 

эндометрия, при патогистологическом исследовании у одной больной обнаружен 

рецидив ЖФПЭ, у второй- рецидив ЖФПЭ в сочетании с кистозной атрофией 

эндометрия.  

 Таким образом, в постменопаузе рецидивы ГПЭ после проведенных 

современных методов внутриматочной хирургии и механического удаления 

патологического очага возникли у 18(19,3%) из 98 обследованных пациенток.  

 Эффективность методов хирургического лечения ГПЭ в постменопаузе 

была оценена исходя из безрецидивного течения послеоперационного периода 

при пятилетнем наблюдении, что отражено на рисунке 23.  
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Рисунок 23  Эффективность современных методов внутриматочных 

хирургических вмешательств у больных в периоде постменопаузы 

 

Рецидивы ГПЭ у пациенток в постменопаузе возникали в различные сроки, 

однако наиболее часто, у 9(50%) из 18 пациенток с рецидивами, во временном 

интервале наблюдения от 2 и более 5 лет. При гистологическом исследовании у 

15 (83,3%) из 18 больных были рецидивы ЖФПЭ. На рисунках 24 и 25 

представлены сроки возникновения рецидивов ГПЭ у пациенток в постменопаузе 

с зависимости от метода лечения и морфологические их варианты.  

 
Рисунок 24  Сроки возникновения рецидивов ГПЭ в зависимости от 

метода лечения в постменопаузе 
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Рисунок 25  Характер рецидивов ГПЭ в зависимости от метода 

лечения в постменопаузе 

 

 Опухоли яичников были у 4 из 19 пациенток с рецидивами ГПЭ в 

постменопаузе, у 2 из них – текомы яичников, у 1- эпителиальная опухоль 

(простая серозная цистаденома), у 1 – стромальная гиперплазия и текоматоз.  

 При анализе статистической значимости отличий выявлено, что появление 

ОЯ не влияет на возникновение рецидивов ГПЭ у больных в постменопаузе после 

органосохраняющих внутриматочных хирургических вмешательств c 

применением различных видов энергии (Критерий Хи-квадрат 0,341, уровень 

значимости p>0,05).  

 После проведения гистероскопии, механического удаления 

патологического очага в постменопаузе появление ОЯ также не влияет на 

рецидивирование ГПЭ (Критерий Хи-квадрат 0.007, уровень значимости p > 0,05). 
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3.7. Структура яичников у пациенток в постменопаузе после современных 

методов внутриматочной хирургии 

 В ходе наблюдения за пациентками периода постменопаузы структурные 

изменения в яичниках выявлены у 12 (12,9%) больных, из них после аблации 

эндометрия опухоли яичников возникли у 8 (12,7%) пациенток, после 

гистероскопии с механическим удалением патологического очага – у 4 (13,3%). 

На рисунке 26 представлены сроки возникновения опухолей яичников и их 

количество в зависимости от метода лечения.  

 

 
Рисунок 26  Сроки возникновения истинных опухолей в 

постменопаузе в зависимости от метода лечения 

 

Как видно на рисунке 26, в постменопаузе опухоли яичников возникали в 

различные сроки и после всех проведенных методов лечения, в количественном 

соотношении достоверно не отличаясь от варианта воздействия на эндометрия.  

 Учитывая выявленные при ультразвуковых исследованиях объемные 

образования яичников, 7 из 8 больных из основной группы были прооперированы 

в объеме гистерэктомии с придатками.  
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 Одна пациентка после термической баллонной аблации, у которой опухоль 

яичника диагностирована спустя 3 месяца после лечения продолжает находится 

под динамическим наблюдением. Данная больная имеет отягощенный анамнез по 

сердечно-сосудистым заболеваниям (острый инфаркт миокарда ранее, тромбоз 

глубоких вен голени, серия транзиторных ишемических атак), при 

ультразвуковом исследовании образование яичника представляет из себя 

анэхогенное аваскулярное включение размерами 0,7х1,0 см, располагается по 

латеральному полюсу яичника, не имеет кровотоков в своей капсуле, показатели 

онкологических маркеров СА 125, НЕ4 находятся в пределах референсных 

значений в течение всего срока наблюдения (5 лет), что позволяет продолжить 

динамическое наблюдение.  

 В постменопаузе в группе сравнения опухоли яичников в различные сроки 

были выявлены у 4 наблюдаемых больных, у одной из них, как отмечалось ранее, 

на фоне рецидива ГПЭ спустя 1 года после лечения.  

 У остальных больных структурные изменения в яичниках не были связаны 

с рецидивом ГПЭ. При наблюдении в течение 1 года у одной из пациенток в 

структуре левого яичника при ультразвуковом исследовании выявлено 

жидкостное, аваскулярное включение размерами 2,0х2,5 см, онкологические 

маркеры не превышали нормативных значений, больной выполнена 

лапароскопическая гистерэктомия с придатками, при гистологическом 

исследовании- простая серозная цистаденома.  

 У одной больной спустя 2 года после гистероскопии, раздельного 

диагностического выскабливания по поводу ЖФПЭ при ультразвуковом 

исследовании в обоих яичниках визуализировались многокамерные образования 

со среднедисперстным содержимым, размеры опухолей составляли 2,2х2,5 см 

справа, 3,0х2,7 см слева, здоровая ткань яичника не визуализировалась. 

Онкологический маркер СА 125 был 11,3 (при норме до 35 Ме/мл), НЕ4 – 36,5 

пмоль/л (при норме менее 140 в постменопаузе). Больная была прооперирована в 

объеме гистерэктомии с придатками, при гистологическом исследовании 

выявлены муцинозные цистаденомы с двух сторон, рецидива ГПЭ не было. Также 
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при двухлетнем наблюдении по данным УЗИ у одной из пациенток в 

постменопаузе после гистероскопии с механическим удалением патологического 

очага по поводу ЖФПЭ определялась текома правого яичника, больной было 

выполнено хирургическое лечение в радикальном объеме, диагноз 

морфологически подтвержден.  

 На рисунке 27 представлены морфологические варианты опухолей 

яичников у пациенток после современных методов внутриматочной хирургии. 

Стоит отметить, что ни у одной больной онкологический маркер СА 125 не был 

повышен, несмотря на возникшие на фоне постменопаузы опухоли яичников.  

 

 
Рисунок 27  Морфологические варианты опухолей яичников в 

постменопаузе 

 

Как видно из рисунка 27, у 6 (50%) из 12 наблюдаемых с опухолями 

яичников новообразования яичников относились к группе опухолей стромы 

полового тяжа и гиперпластических процессов ткани яичников. 

 При анализе статистической значимости отличий выявлено, метод 

хирургического лечения не влияет на появление структурных изменений в 

яичниках (Критерий Хи-квадрат 0.007, уровень значимости p>0,05). 
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ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 У пациенток старших возрастных групп (пре- и постменопауза) ГПЭ 

занимают лидирующее место среди другой генитальной патологии, составляя 

более 50%. ГПЭ сопровождаются маточными кровотечениями, часто 

рецидивируют. Атипическая гиперплазия эндометрия в 20-30 % может 

подвергнуться злокачественной трансформации. Своевременная диагностика и 

правильный выбор лечения ГПЭ в настоящее время являются актуальными.  

 Для пациенток в пре- и постменопаузальных периодах в связи с высокой 

частотой выявления сопутствующей патологии, решение вопроса об адекватном и 

эффективном методе лечения ГПЭ приобретает не только медицинское, но и 

социальное значение, поскольку у больных этой категории зачастую методом 

выбора является проведение радикальной операции, гистерэктомии, после 

которой возможно развитие вегетососудистых и психоневротических реакций. 

Эффективность гормональной терапии ГПЭ по современным данным составляет 

70%, однако назначение и прием гормональных препаратов может также быть 

ограничен наличием такой соматической патологии, как варикозное расширение 

вен нижних конечностей, гепатобиллиарная патология, наличие в анамнезе 

острых сердечно-сосудистых катастроф. Учитывая вышесказанное, актуальным 

является поиск наиболее эффективных и щадящих методов лечения ГПЭ в этих 

возрастных группах.  

 С внедрением гистероскопии и внутриматочных органосохраняющих 

малоинвазивных методов лечения гиперпластических процессов эндометрия и 

миометрия в клиническую практику, возможности лечения пациенток старших 

возрастных периодов, отягощенных сопутствующими заболеваниями, 

существенно расширились.  

 Современные методы аблации эндометрия, как гистероскопические, так и 

негистероскопические, в настоящее время широко применяются в лечении 

доброкачественной патологии эндометрия, электрохирургическая резекция 

субмукозных узлов нашла свое место в лечении рецидивирующих маточных 
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кровотечений у пациенток с подслизистыми миомами 1 и 2 типов, превосходя по 

своей эффективности механические методы внутриматочной хирургии.  

 Из данных литературы известно, что в старших возрастных группах чаще, 

чем в репродуктивном возрасте возникают опухолевидные образования и 

истинные опухоли яичников. Большинство опухолей яичников являются 

доброкачественными. По данным различных авторов, они составляют от 66,8 до 

90,3% всех овариальных новообразований. У пациенток в пре- и постменопаузе 

преобладают эпителиальные опухоли, их доля значительно возрастает после 40 

лет с 15,8% до 42,2%, опухолевидные образования яичников в пременопаузе 

встречаются в 4%-19% наблюдений. В работе Р.Г. Гатаулиной (2003г), отмечено, 

что при наличии опухолей и опухолевидных образованиях яичников патология 

эндо- и миометрия встречается у 60% больных. 

 У пациенток старших возрастных периодов после органосохраняющих 

внутриматочных операций по поводу ГПЭ остается вероятность возникновения 

патологических процессов в яичниках, в связи с чем, до настоящего времени не 

решен вопрос об объеме хирургического лечения доброкачественной патологии 

эндометрия в пре- и постменопаузе, целесообразности проведения радикальных 

операций с удалением яичников и органосохраняющих вмешательств, не изучено 

состояние яичников после проведения органосохраняющих внутриматочных 

операций. В доступной литературе мы не встретили данные о влиянии 

внутриматочной хирургии, особенно различных видов энергии, на структуру и 

функцию яичников, в отдельных источниках имеется описательная информация о 

результатах ультразвукового динамического наблюдения за пациентками, 

перенесших различные виды аблации эндометрия. В исследовании Ю.М. 

Кириковой (2008г) лишь у одной из пациенток спустя 1 год после лазерной 

аблации эндометрия по поводу ГПЭ в постменопаузе левый яичник был 

ассиметрично больше правого, неоднородной структуры, однако его размеры 

укладывались в возрастную норму. При УЗИ малого таза у данной больной 

невозможно было исключить рецидив патологии эндометрия после аблации (М-

ЭХО от 3 до 5 мм с гипоэхогенными включениями), в связи с чем ей была 
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произведена гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием. 

Интраоперационная картина соответствовала синехиям, серозометре, что было 

подтверждено морфологически. В работе Н.А. Чаусовой (2007г), посвященной 

термической аблации эндометрия, у пациенток в пременопаузальном периоде с 

рецидивирующими ГПЭ, есть указания на отсутствие изменения структуры ткани 

яичников при длительности наблюдения 1 год. В исследовании З.А. Ибрагимовой 

(2009г) у трех пациенток после электрохирургической аблации эндометрия по 

поводу ГПЭ на фоне аденомиоза в перименопаузе спустя 1 год после лечения 

возобновились обильные менструации, при УЗИ у данных пациенток невозможно 

было исключить опухоли яичников (серозные цистаденомы), в связи с чем 

больные были подвергнуты гистерэктомии с придатками, при гистологическом 

исследовании у одной пациентки подтвердился диагноз серозной цистаденомы, у 

остальных выявлены гидросальпинксы. В исследовании В.Г. Бреусенко и соавт. 

(2013г) отмечено возникновение рака яичников у пациентки в пременопаузе 

спустя 1 год после баллонной аблации эндометрия, а также доброкачественных 

эпителиальных опухолей (серозные цистаденомы) у 2 наблюдаемых в эти же 

сроки.  

 Таким образом, учитывая данные литературы, детальный анализ структуры 

и функционального состояния овариальной ткани при продолжительном 

наблюдении у больных после органосохраняющих методов внутриматочной 

хирургии ранее не проводился, однако является актуальным, учитывая, как уже 

было отмечено ранее, высокую частоту появления опухолей яичников в старших 

возрастных группах.  

 Наша работа посвящена оптимизации выбора метода лечения у пациенток в 

пременопаузальном и постменопаузальном возрастных периодах с ГПЭ на 

основании изучения морфофункционального состояния яичников и 

эффективности органосохраняющих методов лечения.  

 Актуальность работы связана с необходимость решения вопроса об 

оптимальном объеме хирургического лечения больных старших возрастных групп 

с доброкачественными заболеваниями матки, учитывая соматическую 
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отягощенность этой категории больных и высокий риск возникновения опухолей 

и опухолевидных образований яичников.  

 Нами были обследованы 191 пациентки с гиперпластическими процессами 

эндометрия и миометрия, диагноз которых был установлен на основании данных 

гистероскопии с последующим морфологическим исследованием соскоб. В 

зависимости от возрастного периода пациентки были разделены на две группы: 98 

больных были в пременопаузальном периоде, 93- в постменопаузальном. Возраст 

пациенток в пременопаузе колебался от 45 до 55 лет, в среднем составляя 49,4±0,3 

лет, в постменопаузе- от 46 до 82 лет , в средние значения составляли 63,1±0,8 

лет. В зависимости от проведенных методов лечения в каждой возрастной группе 

пациентки были разделены на основную группу и группу сравнения. 

 В пременопаузе основную группу составили 68 пациенток с 

доброкачественной патологией эндометрия и миометрия, которым были 

проведены современные методы внутриматочной хирургии: тотальная 

электрохирургическая резекция эндометрия была выполнена 16(23%) из 68 

пациенткам с рецидивирующими ГПЭ; субтотальная электрохирургическая 

резекция (резекция полипа эндометрия с прилежащей слизистой) 22 (32,3%) 

больным; баллонная аблация эндометрия -30 (44%). Группу сравнения в 

пременопаузе составили 30 пациенток, которым после проведения гистероскопии 

с механическим удалением патологического очага в качестве второго этапа 

лечения проводилась гормональная терапия (норэтистерон 10 мг 2 раза в день в 

течение 6 месяцев). 

 В постменопаузальном периоде основную группу составили 63 пациентки, 

которым были выполнены различные виды аблации эндометрия: баллонная 

аблация эндометрия была произведена 13 (20,6%) больным; тотальная 

электрохирургическая резекция эндометрия- 20 (31,7%); субтотальная 

электрохирургическая резекция эндометрия- 19 (30,1%); лазерная аблация 

эндометрия (процедура ELITT) 11 (17,5%) пациенткам.  

 В группу сравнения в постменопаузе были включены 30 пациенток, 

которым по поводу ГПЭ было выполнено механическое удаление 
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патологического очага под контролем гистероскопии без проведения 

гормональной терапии. 

 180 пациенток в нашем исследовании наблюдались проспективно. 11 

пациенток, которым была выполнена лазерная аблация эндометрия (процедура 

ELITT), были включены в ретроспективное исследование (работа с данными 

стационарных историй болезни и амбулаторных карт ведения пациенток).  

 Органосохраняющие методы лечения (различные методы аблации 

эндометрия, механическое удаление патологического очага) были возможны к 

применению, учитывая доброкачественные изменения эндометрия и миометрия, 

подтвержденные гистологическими исследованиями.  

 В основной группе в пременопаузальном периоде причинами АМК у 

обследованных пациенток были различные виды ГПЭ: ПЭ у 52 (53%); ГЭ - 21 

(21,4%); сочетание ГЭ и ПЭ – 25(25,6%). В группе сравнения в пременопаузе 

показаниями для назначения гормональной терапии были: полипы эндометрия у 

17(56,6%) больных, ЖГЭ-у 13(43,4%).  

 В основной группе в постменопаузальном периоде полипы эндометрия 

были показаниями для проведения аблации эндометрия у 49 (77,7%) из 63 

наблюдаемых, из них железистые полипы эндометрия – у 10 (7,9%) пациенток. 

ЖГЭ была у 5, из них у двоих- в сочетании с железистыми полипами эндометрия, 

кистозная атрофия эндометрия отмечена у 9 (14,3%) из 63 пациенток. В группе 

сравнения в постменопаузе все 30 пациенток были с полипами эндометрия, 

ЖФПЭ были у 28, фиброзные полипы эндометрия- у 2. 

 В анамнезе в пременопаузальном периоде рецидивирующее течение 

заболевания были отмечено у двух третей обследованных пациенток, в 

постменопаузе - у одной трети. Различные виды гормональных препаратов в 

качестве второго этапа лечения ГПЭ ранее принимали 67 пациенток периода 

пременопаузы с рецидивирующими патологическими процессами эндометрия. 

Комбинированные оральные контрацептивы ранее назначались 23(34,3%) 

наблюдаемым, гестагены-25(37,3%), агонисты гонадотропин рилизинг-гормона 
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(аГНРГ)- 3(4,4%). Продолжительность гормональной терапии варьировалась от 3 

месяцев до 5 лет.  

 Более половины обследованных пациенток в качестве сопутствующих 

гинекологических заболеваний имели миому матки и аденомиоз.  

 Известно, что у менструирующих пациенток неэффективность аблации 

эндометрия по поводу ГПЭ наиболее часто связана с сохранением 

пролиферирующего эндометрия в очагах аденомиоза , которые залегают глубже 

зоны термической обработки в миометрии. По данным ряда авторов известно, что 

у пациенток в пременопаузе генитальный эндометриоз существенно повышает 

возникновение опухолей яичников других морфологических форм (Адамян Л.В. и 

соавт. 2015; Кудрина Е.А. и соавт. 2016) Таким образом, наличие аденомиоза у 

пациенток в пременопаузальном периоде не только повышает риск возникновения 

рецидивов маточных кровотечений после аблации эндометрия, но и вероятность 

возникновения опухолей яичников.  

 В пременопаузе различные функциональные кисты в анамнезе отмечены у 

одной трети больных. Эндометриоз яичников, потребовавший ранее 

хирургического лечения, встречался у 6 из 98 пациенток пременопаузального 

периода, всем были ранее выполнены операции на придатках матки (в 

репродуктивном периоде- резекция яичника в пределах здоровой ткани). Простая 

серозная цистаденома была в анамнезе у 2 обследованных в пременопаузе, по 

поводу чего им было проведено хирургическое лечение в объеме аднексэктомии. 

Двум больным периода постменопаузы ранее была выполнена аднексэктомия по 

поводу истинных эпителиальных опухолей яичников: муцинозной цистаденомы, 

простой серозной цистаденомы.  

 Сопутствующая экстрагенитальная патология оказывает патогенетическое 

влияние на возникновении ГПЭ и увеличивает риск малигнизации 

пролиферативного эндометрия. Проведенное нами комплексное клинико-

лабораторное обследование пациенток перед выполнением современных методов 

внутриматочной хирургии выявило высокую отягощенность соматического 

статуса обследованных больных. Сердечно-сосудистая патология выявлялась 
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наиболее часто: более половины обследованных пациенток страдали 

гипертонической болезнью, варикозное расширение вен нижних конечностей 

также отмечено у 50% наблюдаемых больных, острый коронарный синдром 

имели в анамнезе 12(12,2%) из 98 пациенток в пре- и постменопаузе. Обменно-

эндокринные заболевания были у одной трети обследованных: сахарным 

диабетом II типа и нарушением жирового обмена страдали 25% больных, ИМТ 

более 40 кг/м2 в нашем исследовании имели 13% пациенток. По данным 

современной литературы известно, что у пациенток старших возрастных групп 

при ИМТ более 25 кг/м2 риск возникновения опухолей яичников вдвое выше, чем 

у женщин без нарушения жирового обмена (Солодкий В.А. и соавт., 2015) 

Учитывая соматическую отягощенность пациенток в нашем исследовании, с 

одной стороны, выполнение органосохраняющих операций при ГПЭ и 

пролиферативных заболеваниях миометрия (миома матки, аденомиоз), было 

предпочтительней радикальных хирургических вмешательств, с другой стороны, 

сохранялся риск возникновения опухолей яичников. Сергеев В.П. и соавт. (1999), 

Meirow D. и Schenker J.G. (1996) считали, что при синдроме эндокринно-

обменных нарушений необходим активный поиск патологии одновременно в трех 

органах (тканях)-мишенях: молочных железах, эндометрии и яичниках.  

У обследованных пациенток мы оценили эффективность проведенного 

лечения. Критериями эффективности проведенного лечения в нашем 

исследовании были ультразвуковые и клинические (отсутствие АМК и 

кровотечений в постменопаузе) признаки рецидива ГПЭ.  

 При оценке эффективности проведенных методов внутриматочной 

хирургии у обследованных нами больных было выявлено, что клинический 

эффект от проведения баллонной аблации в пременопаузальном периоде при 

наблюдении за пациентками длительностью 5 лет был достигнут у 23 из 30 

больных (76,6%). Полученные результаты совпадают с данными других 

исследователей, в ряде работ клиническая эффективность термической баллонной 

аблации в пременопаузальном периоде варьировалась от 78,3% до 96% 

(Чаусова Н.А., 2007; Ушакова Т.А., 2009; Ибрагимова З.А., 2009). У 7 пациенток 
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пременопаузального периода, которым ранее была выполнена баллонная аблация 

по поводу ГПЭ, в различные сроки (год, два года, пять лет) возникли рецидивы 

гиперпластических процессов эндометрия по поводу чего им проводились 

гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание, гистологическое 

исследование удаленной ткани. У всех больных диагноз был подтвержден. 

Рецидив ГПЭ у всех наблюдаемых возник на фоне образований яичников. Три 

пациентки были прооперированы в объеме гистерэктомии с придатками, в 

удаленных яичниках у 2 выявлены серозные цистаденомы, у 1- фиброма яичника. 

У остальных (4) пациенток были функциональные кисты, которые 

самостоятельно регрессировали. 

 Анализ наблюдения за больными в пременопаузе после 

электрохирургических методов лечения в течение 5 лет показал, что клиническая 

эффективность тотальной электрохирургической резекции в пременопаузе 

выявлена у 14 из 16 (87,5%), субтотальной у 19 из 22 (86,3%). Полученные 

результаты не противоречат литературным данным, где эффективность указанных 

методов внутриматочной хирургии составляла 84,6-87% (Чаусова Н.А., 2007; 

Ибрагимова З.А., 2009). Рецидивы ГПЭ, клинически проявившиеся как АМК, 

возникли на 1 году наблюдения у 2 пациенток, на 2 году- у 1, при пятилетнем 

наблюдении –у 2. Всем больным с рецидивами были произведены гистероскопия 

с раздельным диагностическим выскабливанием, морфологически диагноз 

подтвержден у всех пациенток. У двух пациенток с рецидивами ГПЭ были 

выявлены опухоли яичников. У одной пациентки при эхографическая картина 

соответствовала муцинозной цистаденоме, у второй при УЗИ определялось 

тонкостенное аваскулярное образование до 5 см в диаметре, с отсутствием 

тенденции к регрессу в течение трех месяцев. Обе больные были прооперированы 

в объеме гистерэктомии с придатками. Диагноз муцинозной цистаденомы был 

подтвержден морфологически, при гистологическом исследовании у второй 

пациентки диагностирована фолликулярная киста.  

 Таким образом, при пятилетнем наблюдении у 9 из 68(13,2%) 

обследованных основной группы рецидивы ГПЭ возникли на фоне структурных 
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изменений в яичниках (у 5-истинные эпителиальные опухоли, у 4- 

функциональные кисты).  

 Эффективность гормонотерапии у пациенток периода пременопаузы в 

нашем исследовании при пятилетнем наблюдении за пациентками составила 

70%. По данным других исследователей, эффективность гормональной терапии 

может варьировать в достаточно широких пределах, от 42,2% при ЖГЭ в 

пременопаузе (Каппушева Л.М., 2005) до 79% (Чернуха Е.Г., 2009; 

Савельева Г.М., 2012; Табакман Ю.Ю., 2016).  

 Возникновение рецидивов ГПЭ отмечено у 9 из 30 (30%) обследованных в 

пременопаузе, получавших гормональную терапию норэтистероном. 

Функциональные кисты яичников были отмечены у 4 из 9 пациенток с 

рецидивами ГПЭ. Две пациентки с рецидивами ГПЭ и сопутствующими 

опухолями яичников (серозные цистаденомы) подверглись хирургическому 

лечению в объеме гистерэктомии с придатками. 

 При оценке эффективности использованных видов внутриматочной 

хирургии в нашем исследовании у пациенток в постменопаузе было отмечено, 

что эффективность лазерной аблации составила 91,0%, термической 

баллонной аблации 69,0%, субтотальной резекции эндометрия 84,0%. У 

пациенток группы сравнения эффективность гистероскопии с применением 

механического удаления патологического очага составила 77,0%. 

Полученные нами результаты проведенной электрохирургической резекции и 

лазерной аблации эндометрия по своей эффективности не отличаются от данных 

других исследователей (Шилина Е.А. 2007; Кирикова Ю.М., 2008), однако 

эффективность термической баллонной аблации эндометрия в постменопаузе в 

настоящем исследовании была ниже, по сравнению с работами, проведенными 

ранее (Ушакова Т.А. 2009; Кирикова Ю.М., 2008; Бреусенко В.Г., 2013), где она 

достигала от 80 до 100% при продолжительности наблюдения до 3 лет. Важно 

отметить, что после баллонной аблации эндометрия рецидивы ГПЭ возникли у 4 

из 13 наблюдаемых пациенток в постменопаузе в сроки от 2 до 5 лет после 

хирургического лечения, что, вероятно, объясняет более низкую эффективность 
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этого метода в нашем исследовании, учитывая большую продолжительность 

наблюдения. 3 больным с рецидивами выполнена тотальная 

электрохирургическая резекция эндометрия, гистологически подтвержден 

рецидив ЖФПЭ. Одна пациентка с рецидивом ГПЭ спустя 2 года после баллонной 

аблации подверглась на 1 этапе гистероскопии, выскабливанию, при 

морфологической оценке эндометрия выявлена ЖГЭ. При УЗИ малого таза у 

данной больной диагностирована текома правого яичника, в результате чего 

больная была прооперирована в объеме гистерэктомии с придатками, диагноз 

подтвержден морфологически. 

 После электрохирургических методов аблации эндометрия рецидив 

патологического процесса эндометрия возник у 4 из 20 больных после тотальной 

резекции эндометрия, у 3 из 19 – после субтотальной резекции.  

 После тотальной электрохирургической резекции рецидивы ГПЭ 

возникли в сроках от 6 месяцев до 5 лет после операции. У одной из пациенток 

рецидив патологии эндометрия (ЖГЭ ранее) проявился клиникой маточного 

кровотечения через 6 месяцев после лечения, ей было выполнено раздельное 

диагностическое выскабливание под контролем гистероскопии, при 

гистологическом исследовании- высокодиференцированная аденокарцинома 

эндометрия, в связи с чем, пациентка была прооперирована в объеме 

пангистерэктомии. У одной из пациенток с рецидивом ЖГЭ спустя 2 года при 

УЗИ малого таза выявлена опухоль яичника (текома), в виду чего больная также 

была прооперирована в радикальном объеме. У двух пациенток с рецидивом ГПЭ 

при гистероскопии картина соответствовала рецидиву полипа эндометрия, им 

произведена повторная тотальная электрохирургическая резекция эндометрия, 

рецидив ЖФПЭ подтвержден при гистологическом исследовании.  

 После субтотальной электрохирургической резекции рецидивы 

возникли спустя 1 год. Двум пациенткам выполнена тотальная 

электрохирургическая резекция эндометрия, диагноз рецидива полипов 

эндометрия гистологически подтвержден. Одной больной на 1 этапе выполнена 

гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием, по результатам 
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морфологического исследования- ЖГЭ, стоит отметить, что у этой больной при 

УЗИ яичники были пониженной эхогенности, невозможно было исключить 

наличие гормонопродуцирующих структур, в связи с чем пациентка была 

прооперирована в радикальном объеме. При гистологическом исследовании в 

яичниках выявлена стромальная гиперплазия и текоматоз.  

 После лазерной аблации эндометрия у 1 больной также отмечен рецидив 

ГПЭ спустя 2 года наблюдения, ей была выполнена тотальная 

электрохирургическая резекция эндометрия, гистологически подтвержден 

рецидив ЖФПЭ.  

 После гистероскопии с механическим удалением патологического 

очага рецидивы ГПЭ выявлены у 7 из 30 пациенток в постменопаузе, они 

возникли в сроки наблюдения от 6 мес до 5 лет. У одной из пациенток рецидив 

патологии эндометрия (ЖФПЭ, ЖГЭ) на 1 году наблюдения возник синхронно с 

опухолью яичника, в связи с чем пациентка была прооперирована в объеме 

гистерэктомии с придатками. Гистологически опухоль яичника представляла 

собой простую серозную цистаденому. 

 Среди клиницистов есть мнение, что первое выявление полипов 

эндометрия в постменопаузе не требует дальнейшего медикаментозного лечения, 

но при отсутствии нейро-обменно-эндокринных нарушений. Наличие обменно-

эндокринных заболеваний у обследованных больных в постменопаузе объясняет 

более низкую эффективность механического удаления патологического очага у 

пациенток в постменопаузе (77,0%) при сравнении с большинством из методов 

аблации эндометрия в нашем исследовании (электрохирургическая резекция – 

80,0-84,0%, лазерная аблация эндометрия-91,0%). Применение различных 

методов аблации эндометрия в нашем исследовании было перспективным, так 

как, с одной стороны, обеспечивало тщательную коагуляцию места локализации 

полипа, включая базальный слой эндометрия, с другой стороны, - обработку 

эндометрия на остальном протяжении, исключая возможность возникновения в 

дальнейшем другой локализации патологических очагов под продолжающимся 

воздействием патогенетических механизмов их образования. Исходя из этого, 
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можно предположить, что аблация эндометрия наиболее приемлемый метод 

лечения ГПЭ у пациенток с нейроэндокринными нарушениями. 

 В своем исследовании мы детально изучили состояние яичников до 

проведенного лечения и в различные сроки при динамическом наблюдении после 

органосохраняющих методов внутриматочной хирургии. Оценка состояния 

яичников осуществлялась с помощью следующих методов диагностики: 

выполнения ультразвукового исследования органов малого таза, которое 

выполнялось в первый год через каждые 3 месяца, далее 1 раз в год и через 5 лет 

после лечения; исследования ФСГ и эстрадиола в сыворотке крови по 

стандартной методике до проведения лечения и через 1 год после.  

 В пременопаузальном периоде до применения современных методов 

внутриматочной хирургии размеры яичников соответствовали возрастной норме. 

Ни у одной из пациенток ультразвуковых признаков опухолей и опухолевидных 

образований яичников на момент выполнения аблации эндометрия и 

гистероскопии отмечено не было.  

 В постменопаузальном периоде у 18 из 25 (72%) пациенток периода ранней 

постменопаузы определялись единичные фолликулы размерами от 2 до 5 мм. У 

остальных пациенток структура овариальной ткани была однородной, 

эхогенность с увеличение возраста становилась более повышенной. 

Гипоэхогенные включения в яичниках при продолжительности постменопаузы 

свыше 3-5 лет могут трактоваться как гормонопродуцирующие структуры, 

обуславливать возникновение и рецидивирование ГПЭ.  

 Анализируя концентрации эстрадиола у пациенток в пре- и постменопаузе 

с ГПЭ мы не выявили численных повышений указанного параметра при 

сравнении с группами здоровых женщин в этих возрастных периодах (n=60), 

однако было отмечено снижение концентрации эстрадиола в сыворотке с 

увеличением возраста наблюдаемых.  

 В пременопаузальном периоде «золотым стандартом» второго этапа 

лечения полипов эндометрия является гормональная терапия. В постменопаузе, 

как правило, лечебные мероприятия, могут ограничиваться либо тщательным 
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механическим удалением патологического участка, что мы и предпринимали у 

пациенток группы сравнения, либо в качестве второго этапа лечения использовать 

гормональную терапию или хирургическое лечение в объеме гистерэктомии, 

особенно в случае рецидивирования этой формы ГПЭ.  

 Изучив состояние яичников в ходе динамического наблюдения за 

больными периода пременопаузы после внутриматочных хирургических 

вмешательств нами было выявлено достоверное уменьшение объема овариальной 

ткани через 3-6 месяцев после аблации эндометрия и через 2 года после курса 

гормональной терапии, у пациенток, которым была выполнена гистероскопия с 

механическим удалением патологического очага. У больных принимающих 

гормональную терапию подобные изменения могут быть объяснены торможением 

стероидогенеза в яичниках, что является одним из механизмов действиях этих 

препаратов.  

 Анализируя состояние овариального резерва у обследованных больных 

всех групп в пременопаузе и у здоровых пациенток при динамическом 

наблюдении, статистически значимое уменьшение количества антральных 

фолликулов в 1 срезе при ультразвуковом сканировании было выявлено лишь в 

старшей возрастной группе (52-55 лет) при длительности наблюдения больше 5 

лет после проведения гормональной терапии, а также после баллонной аблации 

при сравнении с количеством фолликулов после гормонотерапии. Полученные 

данные можно объяснить возрастными особенностями, на что указывают данные 

литературы.  

 Анализ изменения размеров ткани яичников у пациенток в пременопаузе 

после проведения внутриматочных хирургических вмешательств показал, что 

статистически значимое уменьшение объема овариальной ткани было отмечено 

через 3-6 месяцев после лечения у пациенток в возрасте 45-48 лет, после курса 

гормональной терапии норэтистероном достоверное уменьшение объема 

овариальной ткани было выявлено при сроке наблюдения больше двух лет.  

 При изучении объема овариальной ткани в ходе динамического 

наблюдения длительностью до 5 лет за пациентками в постменопаузе 
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статистически достоверное уменьшение объема овариальной ткани было 

выявлено лишь у группы больных, которым аблация эндометрия была выполнена 

при длительности постменопаузы от 5 до 10 лет спустя 5 лет после лечения. До 

лечения средний объем яичников составлял 2,3±0,6 см3, через 5 лет – 1,0±0,1 см3 

(p<0,05). Достоверных различий между объемами ткани яичников у пациенток 

после аблации эндометрия и после механического удаления патологического 

очага получено не было. Полученные данные не противоречат физиологии 

протекания периодов пре- и постменопаузы, для которых характерно уменьшение 

объема овариальной ткани и физиологическое обеднение фолликулярного 

аппарата.  

 Обследование гормонального профиля определило достоверное снижение 

эстрадиола у больных старшей возрастной группы (от 52 до 55 лет) спустя 1 год 

после баллонной аблации эндометрия, а также у пациенток всех изучаемых 

возрастных периодов в пременопаузе после тотальной электрохирургической 

резекции эндометрия. Статистически значимое снижение эстрадиола также было 

выявлено у пациенток старше 49 лет после терапии гестагенами. При сравнении 

концентраций эстрадиола после аблации (резекции) эндометрия и проведения 

гормональной терапии отмечено, что его концентрация была достоверно ниже у 

больных после тотальной резекции эндометрия в возрастном интервале 49-51 год. 

При сравнении изменений гормонального статуса у больных после различных 

методов аблации (резекции) эндометрия была выявлена достоверно более высокая 

концентрация эстрадиола у пациенток в возрастном периоде 49-51 год после 

субтотальной резекции эндометрия при сравнении с тотальной резекцией. Других 

статистически значимых закономерностей отмечено не было. Из всех методов 

статистически значимое повышение концентрации ФСГ выявлено у пациенток в 

возрастном периоде от 49 до 51 года после баллонной аблации. Также 

достоверное повышение ФСГ выявлено у больных старше 52 лет после терапии 

гестагенами. 

 Статистически значимое снижение концентрации эстрадиола при 

увеличении продолжительности постменопаузы было выявлено как у пациенток 
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после аблации эндометрия, так и у больных после механического удаления 

патологического очага под контролем гистероскопии. 

 Достоверное повышение концентрации ФСГ отмечено у пациенток после 

аблации эндометрия с увеличением продолжительности постменопаузы.  

 В нашем исследовании мы не получили повышение концентраций 

эстрадиола у пациенток с фолликулярными кистами и опухолями стромы 

полового тяжа (текомами), по мнению ряда исследователей, уровень стероидных 

гормонов повышен в перитонеальной жидкости по сравнению с кровью. 

Возможно, это связано с более глубокими изменениями стероидогенеза, 

происходящими в яичниках.  

 За время наблюдения за пациентками в обеих возрастных группах 

структурные изменения в яичниках возникли у 53 (27,7%) из 191 обследованных 

больных в пре- и постменопаузе. Наиболее часто яичниковые образования 

возникали в пременопаузальном периоде, у 41 из 98 обследованных больных 

(40,8%). В этом возрастном периоде преобладали функциональные 

образования яичников (у 27 из 98 пациенток), которые имели ультразвуковые 

характеристики фолликулярных кист (тонкостенные жидкостные образования 

округлой формы). Наиболее часто вышеуказанные структуры в яичниках 

формировались спустя 6 месяцев после проведения внутриматочных 

хирургических вмешательств (у 14 из 27 больных с функциональными 

образованиями).  

 После различных методов аблации эндометрия функциональные кисты 

яичников возникли у 15 из 68 (22%) обследованных пациенток в пременопаузе, 

после выполнения гистероскопии с механическим удалением патологического 

очага с назначением гормональной терапии норэтистероном– у 12 из 30 

обследованных (40%).  

 Истинные опухоли яичников возникли у 14 из 98 (14,3%) обследованных 

пациенток в пременопаузе, из них после аблации эндометрия они имели место у 

12(17,6%) из 68 наблюдаемых, после гистероскопии с раздельным 

диагностическим выскабливанием и терапии норэтистероном в течении 6 месяцев 
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– у 2(2,9%) из 30 пациенток. Наиболее часто истинные опухоли яичников 

возникали спустя 1 год после хирургического лечения по данным 

ультразвукового исследования.  

 По данным ультразвукового сканирования органов малого таза у 9 

пациенток в пременопаузе после различных методов аблации эндометрия 

объемные образования яичников имели признаки серозных цистаденом 

(жидкостные тонкостенные образования, с единичными локусами 

среднерезистентного кровотока в капсуле), у 2 больных в яичниках определялись 

округлые гиперэхогенные образования без кровотоков в капсуле (фибромы 

яичников), у 1 пациентки в ткани яичниках с 2 сторон определялись 

многокамерные образования со среднедисперстной взвесью (муцинозные 

цистаденомы). У 2 из 14 пациенток из группы сравнения с тонкостенными 

жидкостными образованиями в яичниках объемные образования не имели 

тенденции к регрессу в течение 3-6 месяцев и были расценены как истинные 

опухоли- серозные цистаденомы.  

 Хирургическому лечению по поводу истинных опухолей яичников в 

пременопаузе в объеме гистерэктомии с придатками подверглись 8(11,7%) из 68 

пациенток после аблации эндометрия. При гистологическом исследовании у всех 

больных были подтверждены доброкачественные образования яичников: 

серозные цистаденомы у 3 пациенток, фолликулярная киста яичника – у 1, 

фибромы яичников-у 2, муцинозная цистаденома –у 1, папиллярная 

цистаденофиброма –у 1. Важно отметить, что на этапе обследования у пациентки 

с папиллярной цистаденофибромой ультразвуковая картина соответствовала 

серозной цистаденоме, эхографических данных за наличие пристеночных 

включений по внутренней капсуле образования получено не было. При 

морфологическом исследовании по внутренней стенки опухоли определялись 

единичные сосочки до 1 мм в диаметре, состоящие из клеток низкого кубического 

эпителия и фиброзных волокон без признаков пролиферации. У двух пациенток с 

серозными цистаденомами в эндометрии был выявлен рецидив ЖПЭ, у пациентки 

с фолликулярной кистой- рецидив ЖГЭ. Рецидив ЖФПЭ был выявлен у больных 
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прооперированных по поводу фибромы яичника (1), муцинозной цистаденомы 

(1).  

 Остальные 4 пациентки с выявленными истинными опухолями яичников 

(серозные цистаденомы) после аблации эндометрия продолжают находиться под 

динамическим наблюдением, учитывая выраженную сопутствующую патологию 

(перенесенные инфаркт миокарда у 1 пациентки, тромбоз вен нижних 

конечностей, ТЭЛА у 1, инсулинопотребный сахарный диабет у 1, спаечный 

процесс в брюшной полости у 1 пациентки). Динамическое наблюдение у этих 

пациенток возможно, так как опухоли яичников имеют небольшие размеры, 

жидкостную структуру, отсутствие динамики роста, нормальные показатели СА 

125, а хирургическое лечение представляло для них риск для жизни.  

 После гистероскопии с раздельным диагностическим выскабливанием и 

назначением гормональной терапии гестагенами истинные опухоли, имеющие 

эхографическую картину серозных цистаденом, возникли у 2 из 30 наблюдаемых. 

Обе пациентки были прооперированы в объеме гистерэктомии с придатками. 

Морфологически были подтверждены простые серозные цистаденомы яичников, 

рецидив ЖФПЭ. 

 При анализе статистической значимости отличий выявлено, что появление 

опухолей яичников влияет на возникновение рецидивов ГПЭ как у больных после 

органосохраняющих внутриматочных хирургических вмешательств (Критерий 

Хи-квадрат 7.582, уровень значимости p<0,05), так и после проведения курса 

гормональной терапии (Критерий Хи-квадрат 5.000, уровень значимости p<0,05). 

 За период наблюдения за пациентками периода постменопаузы 

структурные изменения в яичниках выявлены у 12 (12,9%) из 93 больных, из них 

после аблации эндометрия опухоли яичников возникли у 8 (12,7%) из 63 

пациенток, в группе сравнения – у 4 (13,3%) из 30. Наиболее часто опухоли 

яичников выявлялись по данным УЗИ через 3-6 месяцев после аблации (резекции) 

эндометрия, после субтотальной электрохирургической резекции структурные 

изменения овариальной ткани формировались чаще (у 4 больных), чем после 

других методов лечения.  
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 7 больных из основной группы в постменопаузе были прооперированы в 

объеме гистерэктомии с придатками, одна пациентка после термической 

баллонной аблации, у которой опухоль яичника диагностирована спустя 3 месяца 

после лечения продолжает находиться под динамическим наблюдением. Данная 

больная имеет отягощенный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям 

(инфаркт миокарда ранее, тромбоз глубоких вен голени, серия транзиторных 

ишемических атак), при ультразвуковом исследовании образование яичника 

представляет из себя анэхогенное включение размерами 0,7х1,0 см (серозная 

киста), не имеет кровотоков в своей капсуле, показатели онкологических 

маркеров СА 125, НЕ4 находятся в пределах нормативных значений значений в 

течение всего срока наблюдения (5 лет), что позволяет продолжить динамическое 

наблюдение.  

 Опухоли стромы полового тяжа (текомы) возникли у 7 (11,1%) из 63 

пациенток в постменопаузе после различных видов аблации эндометрия, из них у 

1 на фоне стромальной гиперплазии и текоматоза яичников, у 2 пациенток при 

гистологическом исследовании выявлены серозные цистаденомы яичников. 

Важно отметить, что у 3 больных с текомами яичников в эндометрии 

диагностирован рецидив ГПЭ (ЖГЭ) после субтотальной электрохирургической 

резекции эндометрия по поводу ЖПЭ (1), тотальной электрохирургической 

резекции эндометрия (1), баллонной аблации эндометрия (1).  

 У пациенток в постменопаузе после гистероскопии с раздельным 

диагностическим выскабливанием по поводу ГПЭ не получавших 

гормональную терапию опухоли яичников в различные сроки были выявлены у 

4 наблюдаемых больных, у одной из них на фоне рецидива ГПЭ спустя 1 года 

после лечения. У остальных структурные изменения в яичниках не были связаны 

с рецидивом ГПЭ. При наблюдении в течение 1 года у одной из пациенток в 

структуре левого яичника при ультразвуком исследовании выявлено жидкостное, 

аваскулярное включение размерами 2,0х2,5 см, онкологические маркеры не 

превышали нормативных значений, больной выполнена лапароскопическая 
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гистерэктомия с придатками, при гистологическом исследовании- простая 

серозная цистаденома.  

 У одной больной спустя 2 года после гистероскопии, раздельного 

диагностического выскабливания по поводу ЖФПЭ при ультразвуковом 

исследовании в обоих яичниках визуализировались многокамерные образования 

со среднедисперстным содержимым, размеры опухолей составляли 2,2х2,5 см 

справа, 3,0х2,7 см слева, здоровая ткань яичника не визуализировалась. 

Онкологический маркер СА 125 был 11,3 (при норме до 35 Ме/мл), НЕ4 – 36,5 

пмоль/л (при норме менее 140 в постменопаузе). Больная была прооперирована в 

объеме гистерэктомии с придатками, при гистологическом исследовании 

выявлены муцинозные цистаденомы с двух сторон, рецидива ГПЭ не было. Также 

при двухлетнем наблюдении по данным УЗИ у одной из пациенток в 

постменопаузе после гистероскопии с механическим удалением патологического 

очага по поводу ЖФПЭ определялась текома правого яичника, больной было 

выполнено хирургическое лечение в радикальном объеме, диагноз 

морфологически подтвержден.  

 Таким образом, наиболее часто у обследованных пациенток в 

постменопаузе встречались опухоли стромы полового тяжа- текомы (у 7 из 12 

обследованных пациенток со структурными изменениями в яичниках).  

 Стоит отметить, что ни у одной из обследованных больным с опухолями и 

опухолевидными образованиями в яичниках не было отмечено повышения 

концентрации онкомаркера СА 125, что ожидаемо, учитывая доброкачественные 

изменения в ткани яичников у всех обследованных пациенток.  

 Наиболее изученным в диагностике опухолей яичников является СА 125. 

Использование СА 125 для постоянного скрининга позволило повысить 

специфичность до 99,6%, при этом чувствительность не превысила 80% для 

ранних стадий рака яичников. Но и в этом направлении выявлены определенные 

затруднения. При первой стадии рака яичника уровень СА 125 повышен только в 

50% наблюдений (Ozaksit G., 1995).  
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 В постменопаузальном периоде у обследованных больных, в отличии от 

пременопаузы, при определении статистической значимости отличий, 

отсутствовала взаимосвязь между возникновением опухолей яичников и 

рецидивов ГПЭ. 

 Таким образом, по данным нашего исследования было выявлено отсутствие 

влияния метода внутриматочной хирургии (аблация с применением различных 

видов энергий, механическое удаление патологического очага) на структуру и 

функцию яичников у пациенток в пре- и постменопаузе с ГПЭ, была доказана 

высокая эффективность современных методов внутриматочной хирургии 

(аблации и резекции эндометрия), эффективность гормональной терапии в 

постменопаузе соответствовала литературным данным. В ходе нашей работы 

была отмечена взаимосвязь возникновения рецидивов ГПЭ у пациенток в 

пременопаузальном периоде с появлением яичниковых образований (как 

истинных опухолей, так и функциональных кист). 
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ВЫВОДЫ 
1. У пациенток периода пре- и постменопаузы с гиперпластическими 

процессами эндометрия структура и функция яичников не отличается от здоровых 

женщин этих же возрастных периодов 

2. Статистически значимое уменьшение размеров яичников у пациенток 

в пременопаузе после различных методов внутриматочной хирургии отмечено 

через 3-6 месяцев после лечения, после проведения гормональной терапии– через 

2 года. В постменопаузе достоверное уменьшение объема овариальной ткани 

было выявлено через 5 лет после аблации эндометрия. В пременопаузе 

достоверное снижение концентрации эстрадиола и повышении ФСГ определялось 

через 1 год после аблации эндометрия и у больных, получавших гормональную 

терапию после механического удаления патологического очага. После всех 

проведенных органосохраняющих хирургических вмешательств не выявлено 

достоверного влияния использованного метода лечения на появление 

структурных и функциональных изменений в яичниках. 

3.  Опухоли и опухолевидные образования яичников возникли у одной 

трети наблюдаемых больных после внутриматочных хирургических вмешательств 

в различные сроки (от 3 месяцев до 5 лет). В пременопаузальном периоде за время 

динамического наблюдения структурные изменения в яичниках были выявлены у 

41 (40,8%) из 98 пациенток, у 14 (14,3%) из них – истинные опухоли яичников. В 

постменопаузе доброкачественные истинные опухоли яичников возникли у 12 

(12,9%) из 93 обследованные больных.  

4. У больных периода пременопаузы эффективность 

электрохирурической аблации (резекции) эндометрия составила 86,3-87,5%, 

баллонной аблации – 76,6%, гормональной терапии 70,0%. У больных периода 

постменопаузы эффективность лазерной аблации эндометрия была 91,0%, 

баллонной аблации – 69,0%, электрохирургической – 80,0–84,0%, механического 

удаления патологического очага – 77,0%. В пременопаузальном периоде 

возникновение рецидивов ГПЭ связано с появлением функциональных 

образований и истинных опухолей яичников, как после проведения аблации 
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(резекции) эндометрия, так и у пациенток получавших гормональное лечение. В 

постменопаузе подобного влияния отмечено не было.  

5. Все пациентки периода пре- и постменопаузы с наличием ГПЭ в 

анамнезе, вне зависимости от метода лечения, должны находиться под 

динамическим наблюдением, скрининговым методом диагностики которого 

должно являться ультразвуковое исследование органов малого таза. При 

возникновении яичникового образования у больных после органосохраняющих 

методов лечения по поводу ГПЭ целесообразно выполнять гистерэктомию с 

придатками. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Больным периода пре- и постменопаузы с ГПЭ, имеющим 

выраженную экстрагенитальную патологию, как альтернатива гормональной 

терапии и гистерэктомии, могут быть использованы современные методы 

внутриматочной хирургии: баллонная, лазерная аблация эндометрия, 

субтотальная, тотальная электрохирургическая резекция эндометрия. 

2. В пременопаузальном периоде, при отсутствии противопоказаний, 

оправданным методом лечения доброкачественной патологии эндометрия 

является механическое удаление патологического очага под контролем 

гистероскопии с последующим назначением гормональной терапии гестагенами. 

3. Пациентки после органосохраняющих методов внутриматочной 

хирургии должны находиться под динамическим наблюдением с обязательным 

выполнением ультразвукового исследования органов малого таза, ввиду 

возможности возникновения у них опухолей и опухолевидных образований 

яичников, в процентном соотношении не превышающие популяционные 

значения. 

4. После всех проведенных органосохраняющих хирургических 

вмешательств не выявлено достоверного влияния использованного метода 

лечения на появление структурных и функциональных изменений в яичниках у 

пациенток в пре- и постменопаузе, в связи с чем эти методы лечения сохраняют 

свою актуальность при лечении доброкачественной патологии эндометрия и 

миометрия у больных старших возрастных групп. 

5. При возникновении яичникового образования у больных в 

пременопаузе с ГПЭ в анамнезе после органосохраняющих методов лечения 

целесообразно выполнять гистерэктомию с придатками. 

6. У больных в постменопаузе с выраженной экстрагенитальной 

патологий после современных методов внутриматочной хирургии при наличии 

доброкачественной истинной опухоли яичника и отсутствия рецидива ГПЭ можно 

ограничиться аднексэктомией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 

Таблица 8  Объемы ткани яичников при динамическом наблюдении за больными после всех методов аблации 
(резекции) эндометрия и гормональной терапии  

Примечания: 
Баллонная аблация (БА); Тотальная резекция эндометрия (ТР); Субтотальная резекция эндометрия (СТР); Гормональная терапия (ГТ). 

¹статистически значимое уменьшение объема овариальной ткани после БА;² статистически значимое уменьшение объема овариальной ткани после ТР;³ статистически значимое 
уменьшение объема овариальной ткани после СТР;* статистически значимое уменьшение объема овариальной ткани при сравнении БА и ГТ;** статистически значимое уменьшение 
объема овариальной ткани при сравнении СТР и ГТ;*** статистически значимое уменьшение объема овариальной ткани после курса ГТ.  

Р < 0,05. 
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Таблица 9 – Овариальный резерв при динамическом наблюдении за 

больными в ходе исследования                 

 

Примечания: 

АЭ (аблация эндометрия, все методы);  

ГТ (гормональная терапия);  

¹ статистически значимое снижение количества фолликулов у больных в пременопаузе после 

гормонотерапии; 

 ² статистически значимое снижение количества фолликулов у больных в пременопаузе при сравнении 

ГТ и АЭ; 

 Р < 0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распредел
ение 

больных 
по 

возрасту и 
методу 
лечения 

Исходное 
количество 
антральных 
фолликулов 

в 1 срезе 

3 мес после 
лечение 

6 мес после 
лечения 

1 год после 
лечения 

2 года 
после 

лечения 

5 лет после 
лечения 

АЭ ГТ АЭ ГТ АЭ ГТ АЭ ГТ АЭ ГТ АЭ ГТ 

45-48 лет 4,2± 
1,3 

4,5±
1,2 

4,0±
1,1 

4,2±
1,1 

3,7±
1,3 

4,2±
1,1 

3,0±
1,0 

3,9±
1,2 

2,7±
1,3 

2,5±
0,5 

2,5±
0,9 

2,2±
0,8 

49-51 год 3,5±
1,1 

4,2±
1,1 

3,5±
1,2 

3,7±
1,0 

3,5±
1,1 

3,2±
0,8 

2,9±
0,9 

3,2±
0,8 

2,7±
0,7 

1,7±
1,2 

2,3±
1,2 

1,2±
0,7 

52-55 лет 2,7±
0,9 

2,5±
0,7 

2,7±
0,9 

2,5±
0,7 

2,7±
0,9 

1,9±
1,1 

2,5±
0,9 

1,7±
1,3 

1,5±
0,5 

1,0±
0,8 

1,1±
0,5 

0±0¹,
² 
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Таблица 10  Гормональный профиль у обследованных больных в пременопаузе при динамическом наблюдении 

Распределение 
больных по 
возрасту и 

методу 
лечения 

Эстрадиол пг/мл ФСГ мМЕ/мл 

До 
лечения,  

N=98 

БА (1 год), 
N=30 

ТР (1 год), 
N=16 

СТР (1 
год), N=22 

ГТ (1 год), 
N=30 

До 
лечения,  

N=98 

БА (1 год), 
N=30 

ТР (1 
год), 
N=16 

СТР (1 
год), 
N=22 

ГТ (1 год), 
N=30 

45-48 лет 290±28,6 196,6±38,2 170,3±23,7** 230,6±43,5 212±23,6 11,7±1,5 38,4±14,27 15,8±5,7 18,5±7,7 10,7±5,9 

49-51 год 250±22,5 146,6±58,6 122,9±17,8** 215,4±17,9 
**** 192±15,3*** 13,8±3,7 40,2±7,5³ 18,2±10,6 24,6±9,6 30,9±12,5 

52-55 лет 220±30,5 120,5±32,6¹ 115,2±20,3** 150,9±32,8 115±27,5² 20±8,9 50,6±12,5 23,5±9,9 24,8±10,2 42,3±9,79* 
 

Примечания: 

¹ статистически значимое снижение концентрации эстрадиола после методов лечения в сравнении с исходными данными; 

 ² статистически значимое снижение эстрадиола у пациенток разных возрастных интервалов в пременопаузе после ГТ; 

³ статистически значимое повышение ФСГ после баллонной термоаблации;  

* статистически значимое повышение ФСГ у пациенток разных возрастных периодов пременопаузе после ГТ;  

** статистически значимое снижение эстрадиола после тотальной резекции эндометрия; *** Статистически значимая более высокая концентрация 

эстрадиола при тотальной резекции при сравнении с гормональной терапией;  

**** статистически значимая более высокая концентрация эстрадиола после субтотальной резекции при сравнении с субтотальной;  

Р < 0,05.   
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Таблица 12 – Размеры яичников у пациенток в постменопаузе до и после современных методов внутриматочной 
хирургии  

 

Примечания: 

АЭ (аблация эндометрия, все методы); 

 ГС (гистероскопия, механическое удаление патологического очага).  

*статистически значимое уменьшение объема овариальной ткани в сравнении с исходными данными у пациенток после аблации эндометрия 

Р < 0,05.  

Распределение 
больных 

длительности 
постменопаузы 

и 
методу 
лечения 

Исходные 
размеры 

яичников, 
см3 

3 мес после лечения 6 мес после лечения 1 год после лечения 
2 года после 

лечения 
 

5 лет после 
лечения 

АЭ ГС АЭ ГС АЭ ГС АЭ ГС АЭ ГС АЭ ГС 

Постменопауза 
менее 5 лет 

2,5±
0,8 

2,9±0
,9 

1,9 
±0,3 1,8±0,1 1,8±0,3 1,7±0,1 2,1±0,5 1,4±0,1 1,3±0,3 1,4±0,

1 1,0±0,2 1,2±0,1 

Постменопауза 
5-10 лет 

2,3±
0,6 

2,7±0
,6 1,8±0,4 2,1±0,2 1,6±0,3 2,1±0,2 1,6±0,4 1,8±0,3 1,2±0,5 1,6±0,

2 
1,0±0,1

* 1,4±0,2 

Постменопауза 
более 10 лет 

1,8±
0,5 

2,0±0
,7 1,5±0,2 1,4±0,4 1,3±0,1 1,2±0,2 1,5±0,5 1,2±0,6 1,2±0,1 1,2±0,

6 1,0±0,1 1,2±0,3 
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Таблица 13  Гормональный профиль у обследованных больных в постменопаузе при динамическом наблюдении 

Распределение больных 
по возрасту Эстрадиол пг/мл ФСГ мМЕ/мл 

Метод лечения 
Здоров

ые 
(N=30) 

Исход
но 

АЭ (1 
год) 

ГС (1 
год) 

Здоров
ые 

(N=30) 

Исход
но 

АЭ (1 
год) 

ГС(1 
год) 

Постменопауза менее 5 
лет 

33,8±1
0,2 

57,8±6
,7 

50,9±7
,8 

55,4±9,
7 

72,3±4,
5 

70,1±
3,4 

76,3±
5,1 

77,8±3,
9 

Постменопауза 510 
лет 

28,8±5,
6 

34,9±7
,8* 

29,7±6
,1* 

32,5±5,
3 

78,6±6,
9 

76,4±
5,2 

73,5±
9,8 

81,5±4,
5 

Постменопауза более 
10 лет 

8,8±3,4
* 

21,8±4
,3* 

11,9±2
,8* 

20,9±6,
8* 

102,4±
21,7 

81,4±
9,7 

83,6±
8,1* 

 

90,7±1
1,5 

 

Примечания: 

*Статистически значимое уменьшение концентрации эстрадиола, увеличение концентрации ФСГ в зависимости от длительности постменопаузы;  

P  < 0,05.  



 
 

 
124 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

 

Список сокращений 

ELITT (Endometrial Laser Intrauterine Thermal Therapy)  

АМК – аномальное маточное кровотечение 

ГПЭ – гиперпластические процессы эндометрия 

ЖГЭ – железистая гиперплазия эндометрия  

ЖПЭ – железистый полип эндометрия 

ЖФПЭ – железисто-фиброзный полип эндометрия 

ОЯ – опухоль яичника  

РП – рецептор прогестерона 

РЭ – рецептор эстрогена 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФПЭ – фиброзный полип эндометрия 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ЦДК – цветовое допплеровское картирование 

эндометриальная лазерная внутриматочная термальная терапия 
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