
Г иперпластические процессы эндометрия
(ГПЭ) встречаются у 5,3–25,0% гинеколо�
гических больных в перименопаузе. Со�

гласно гистологической классификации ВОЗ и
Международной ассоциации патоморфологов вы�
деляют несколько видов ГПЭ: эндометриальные
полипы, гиперплазия без цитологической атипии
с незначительными структурными нарушениями
желез и атипическая гиперплазия с измененной
архитектоникой эндометрия и цитологической
атипией: отсутствие полярности, увеличение и
стратификация ядер, изменение их формы, уве�
личение ядерно�плазматического соотношения,
нерегулярные комплексы хроматина.

ГПЭ представляют практический интерес с
точки зрения возможности развития рака эндо�
метрия (1,2). Г.М. Савельева и В.Н. Серов в 1980
г. предложили клинико�морфологическую клас�
сификацию, согласно которой к предраку эндо�
метрия относят: атипическую ГПЭ и аденоматоз�
ные полипы у женщины любого возраста; реци�
дивирующую железистую ГПЭ в сочетании с ги�
поталамическими и нейрообменно�эндокринны�
ми нарушениями вне зависимости от возраста
больной; железистую ГПЭ при первом выявлении
в постменопаузе.

Для терапии ГПЭ в перименопаузе предло�
жены различные гормональные препараты
включающие гестагены, антигонадотропины,
агонисты гонадотропин�рилизинг�гормона
(аГнРГ). Среди последней группы лекарствен�
ных средств в России широкое распростране�
ние получил бусерелин, который не оказывает
влияния на углеводный и липидный обмен, ге�
патобилиарную, сердечно�сосудистую и свер�
тывающую системы (3). 

В связи с перечисленным открываются воз�
можности применения препарата у больных ГПЭ
и различной экстрагенитальной патологией (са�
харный диабет, ожирение, артериальная гипер�
тензия, варикозная болезнь, гиперандрогения,
заболевания ЖКТ и др.), которые, как и различ�
ная гинекологическая патология (миома, эндо�
метриоз), часто встречаются у женщин в пере�
ходном периоде. 

Целью исследования явилось изучение эф�
фективности бусерелина�депо при лечении боль�
ных ГПЭ в перименопаузе.

В течение 2003–2005 г.г. проведено обследо�
вание 100 больных ГПЭ в возрасте 48 ± 5 лет.

Основные жалобы обследованных женщин
были на длительные менструации (50%) и/или
обильные менструации (14%), нередко сочетаю�
щиеся с метроррагиями(10%). У трети пациенток
(36%) преобладали психо�эмоциональные и ней�
ро�вегетативные климактерические расстройства
(КР), а ГПЭ были выявлены при ультразвуковом
исследовании.

Первично обратились 36 (36%) пациенток, у
64 (64%) в анамнезе было от 1 до 4�х раздельных
диагностических выскабливаний полости матки
по поводу различных форм рецидивирующих
ГПЭ.

Среди больных ГПЭ нередкими были различ�
ные экстрагенитальные заболевания: гипертони�
ческая болезнь (42%), ожирение (30%), варикоз�
ная болезнь (10%), хронический гастрит (8%), яз�
ва двенадцатиперстной кишки (5%), бронхиаль�
ная астма (3%), холецистопанкреатит (2%).Более
чем у половины женщин (61%) регистрировалась
сочетанная патология.

Диагностика ГПЭ включала трансвагиналь�
ную эхоскопию, при которой особое внимание
обращали на размеры матки, толщину эндомет�
рия и структуру яичников. При раздельном вы�
скабливании под контролем гистероскопии оце�
нивалось состояние слизистой оболочки церви�
кального канала и эндометрия, выраженность
сосудистого рисунка, наличие или отсутствие
эндометриоидных поражений и деформации по�
лости матки. 

Структура выявленной при гистероскопии
внутриматочной патологии у 74% обследованных
включала ГПЭ без сопутствующих гинекологичес�
ких заболеваний, ГПЭ в сочетании с аденомио�
зом была у 18%, а субмукозной миомой матки –
у 8% больных.

Результаты гистологического исследования
соскобов эндометрия и удаленных при гистеро�
скопии полипов выявили различные варианты
ГПЭ. 

Преобладали больные с полипами эндоме�
трия (50%), гиперплазия эндометрия (ГЭ) без
атипии была у каждой второй обследованной
женщины (48%) , а атипическая ГЭ – у 2%
больных. 

Полипы эндометрия при гистологическом ис�
следовании представляли собой доброкачествен�
ную опухоль, исходящую из базального слоя эн�
дометрия с неравномерным расположением, раз�
личной величины и формы, выстланные призма�
тическим эпителием индифферентного или про�
лиферативного типа, сосуды имели утолщенные,
склерозированные стенки.

В зависимости от гистологического строения
выделяли фиброзно�железистые и фиброзные
полипы эндометрия, которые нередко определя�
лись на фоне ГЭ (13), нормальной (19) или атро�
фичной (18) слизистой оболочки. Полипы эндо�
метрия чаще были одиночными, а у каждой пятой
больной – множественными (2–3 полипа). 

После гистероскопического удаления поли�
пов эндометрия 32 больным рекомендовали
дифференцированную гормональную терапию,
вид и длительность которой определялась воз�
растом пациентки, наличием или отсутствием
климактерических расстройств (КР), сопутствую�
щей экстрагенитальной патологией: 19 боль�
ным с КР и нормальной структурой эндометрия
назначали фемостон на 6 месяцев, 13 – бусере�
лин�депо на 4 месяца. Диспансерное наблюде�
ние за больными осуществлялось в течение 12
месяцев, у 5 больных получавших фемостон
возник рецидив ГПЭ. Произведено выскаблива�
ние, результат гистологического исследования
– ГЭ. Рекомендован курс бусерелина�депо на 6
месяцев. При контрольном УЗ�исследовании
выявлена атрофия эндометрия на фоне прекра�
щения менструаций.

Гормональная терапия 22 больных ГЭ без
атипии и железистых полипов предусматривала
применение прогестагенов в циклическом (5) или
непрерывном (6) режиме для прекращения мен�
струаций: провера по 10 мг с 5�го по 25�й день в
течение 6 менструальных циклов или ежедневно
в течение 6 месяцев; бусерелин�депо (11) в тече�
ние 6 месяцев.

Контроль эффективности лечения осуществ�
лялся на основании результатов УЗИ и аспираци�
онной цитологии эндометрия через 3, 6 и 12 ме�
сяцев от начала терапии. Рецидив ГЭ выявлен
при контрольном исследовании через 6 месяцев
у 2 больных, принимавших провера в цикличес�
ком режиме. 
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Рецидивирование ГПЭ требовало исключе�
ния наличия гормонально�активных структур в
яичниках, в связи с чем проводились визуальные
методы диагностики (УЗИ, лапароскопия), а так�
же биопсия яичников у одной больной. Отсутст�
вие морфологических изменений в яичниках поз�
волило продолжить консервативную терапию, ис�
пользуя в обоих случаях бусерелин�депо. Реко�
мендованный лечебный цикл составил 6 месяцев,
при контрольном исследовании установлена ат�
рофия эндометрия. Диспансерное наблюдение
проводили в течение года, подтверждением эф�
фективности терапии явилась нормализация
менструального цикла или наступлении менопау�
зы, отсуствие признаков ГЭ.

Двум больным ГЭ с атипией в пременопаузе
бусерелин�депо назначали в течение 9 месяцев.
Контроль эффективности лечения осуществлялся
каждые 3 месяца от начала лечения путем аспи�
рационной цитологии эндометрия, УЗИ. Через 6
месяцев проводилось раздельное диагностичес�
кое выскабливание слизистой оболочки матки
под контролем гистероскопии. Диспансерное на�
блюдение осуществлялось в течение 24 месяцев,
до получения у этих больных атрофии эндомет�
рия и наступления стойкой постменопаузы.

Из 26 больных с ГЭ и субмукозной мио�
мой(8) и/или аденомиозом (18) лечение бусе�
релином проводилось в течение 6–9 месяцев.
При этом через 3 месяца от начала терапии у
больных с миомой была выполнена гистероре�
зектоскопия, операции прошли без осложне�
ний, с минимальной кровопотерей, после опе�
рации терапия бусерилином продолжалась в те�
чение 6 месяцев. Контрольная гистероскопия
позволила констатировать атрофию слизистой
матки, у всех больных наступила менопауза. По�
следующее наблюдение в течение 12 месяцев
позволило констатировать выздоровление
больных.

При наличии ГЭ и аденомиоза у 18 больных
лечение проводилось в течение 9 месяцев парал�
лельно с симптоматической терапией под кон�
тролем состояния свертывающей системы крови.
Проводился динамический ультразвуковой и ци�
тологический контроль состояния матки и ее сли�
зистой, через 9 месяцев от начала лечения вы�
полнено раздельное выскабливание слизистой
оболочки матки под контролем гистероскопии.
Установлена инволюция очагов внутреннего эн�
дометриоза, атрофия эндометрия, наступление
менопаузы. Диспансерное наблюдение в постме�

нопаузе осуществлялось в течение 24 месяцев,
рецидивов заболевания не выявлено.

Таким образом, поэтапное лечение больных
ГПЭ в перименопаузе, включающее гистероско�
пию с раздельным выскабливанием слизистой
оболочки матки, дифференцированную терапию
гестагенами или агонистами ГнРГ (бусерелин�де�
по) позволяет повысить его эффективность, пре�
дупреждать рецидивы заболевания и малигниза�
цию. Бусерелин�депо особенно эффективен у
больных ГПЭ с сочетанной гинекологической па�
тологией (миома матки, эндометриоз), при реци�
дивирующих процессах, что позволяет избегать
травматических хирургических вмешательств. 
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