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Цель – систематический анализ данных современной литературы, посвященных эффективности и безопасности 
использования комбинированных оральных контрацептивов (КОК) с целью профилактики гиперплазий эндометрия 
(ГЭ) в репродуктивном периоде. Рассмотрены возможности и перспективы применения КОК для профилактики ГЭ на 
основании научных данных, основанных на доказательной медицине, за последние 5 лет. Доказано, что расширение 
спектра эффективных вариантов лечения ГЭ позволяет адаптировать лечение к потребностям пациенток и предлага-
ет персонализированный подход к их ведению.
Заключение. Гестоден-содержащие КОК представляют собой эффективный и безопасный метод профилактики 
неатипической ГЭ, несущий в себе широкий спектр терапевтических преимуществ, связанных с надежными контра-
цептивными возможностями и благоприятным прогнозом фертильности, особенно у молодых женщин.
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Objective. A systemic review of current literature on the efficacy and safety of combined oral contraceptives (COCs) for the 
prevention of endometrial hyperplasia (EH) in women of reproductive age. The possibilities and perspectives of using COCs for 
the prevention of EH according to scientific data on the grounds of evidence-based medicine over the past 5 years were 
considered. It was proven that expanding the range of effective treatment options for EH allows adapting treatment to patients’ 
needs and offers a personalized approach to their management.
Conclusion. Gestodene-containing COCs are an effective and safe method for the prevention of non-atypical EH, carrying 
a wide range of therapeutic benefits associated with reliable contraceptive capacity and favorable fertility prognosis, especially 
in young women.
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Г иперплазия эндометрия (ГЭ) – это избыточная проли-
ферация, которая приводит к увеличению объема и 

изменению архитектоники эндометриальной ткани с увели-
чением соотношения эндометриальных желез к строме 
более 1:1 [1, 2]. В прежней классификации Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ, 1994) на основе архитек-
турной морфологии и ядерной атипии выделялись четыре 
типа ГЭ: простая и комплексная (сложная) гиперплазия, 
с атипией или без таковой [2–4]. В 2014 г. ВОЗ изменила 
классификацию ГЭ, чтобы подчеркнуть важность цитологи-
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ческой атипии над объемом и морфологией железистого 
компартмента, а также отразить связанный с этим риск раз-
вития рака тела матки и новое понимание молекулярно-
генетических изменений [5, 6]. Атипичная ГЭ (АГЭ) включает 
в себя предыдущие категории комплексной и простой ГЭ 
с атипией (син.: эндометриальная интраэпителиальная нео-
плазия (ИЭН)). АГЭ ассоциирована с высокой частотой сосу-
ществования с раком матки, прогрессированием до него и 
характерными генетическими изменениями [6]. Неатипичная 
ГЭ включает в себя категории простой и комплексной неати-
пичной гиперплазии. ГЭ без атипии встречается чаще и, 
хотя в 80% случаев подвергается спонтанной регрессии, 
в 3–10% прогрессирует до атипических форм, а в 1–5% – 
до рака эндометрия [7–10].

Морфологическая картина ГЭ без атипии характеризует-
ся увеличением желез по размеру и форме, с несимметрич-
ными и кистозными очертаниями с митотическими фигура-
ми в железистом эпителии, при этом количество стромаль-
ного компонента остается изменчивым [11, 12]. Напротив, 
морфологическую картину АГЭ/ИЭН верифицируют, когда 
сложные железы (приводит к уменьшению стромы) имеют 
ядерную атипию (размером >1 мм), заметно отличающуюся 
от неизмененных желез. Важно помнить, что для АГЭ не 
характерны стромальная десмоплазия и обширное желези-
стое слияние [13].

ГЭ встречается у 6,19–114,36 на 100000 женщин репро-
дуктивного возраста, однако считается, что эти оценки не 
учитывают значительное количество бессимптомных недиа-
гностированных случаев [11]. ГЭ чаще встречается у жен-
щин с бесплодием, в период перименопаузы и часто сосу-
ществует с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), 
распространенность которого составляет 23–36% [14–17].

Терапия ГЭ у женщин направлена на остановку кровоте-
чения, восстановление ритма менструаций в репродуктив-
ном периоде или достижение атрофии и субатрофии эндо-
метрия в перименопаузальном возрасте, а также на профи-
лактику рецидива гиперпластического процесса и канцеро-
генной трансформации [4]. Менеджмент пациенток, страда-
ющих ГЭ, определяет бинарная классификация ВОЗ (2014). 
ГЭ без атипии и атипическая ее форма, по сути, различ-
ные заболе вания, и тактика ведения в этих случаях должна 
строиться по-раз ному [4]. Большинство клинических прото-
колов рекомендуют в качестве первой линии лечения неати-
пичной ГЭ прогестины до подтверждения признаков морфо-
логического регресса при гистопатологическом исследова-
нии [17–19]. К недостаткам терапии как пероральными, так 
и локальными прогестинами относятся частые нежелатель-
ные эффекты, в частности ациклические кровяные выделе-
ния из половых путей, которые зачастую выражены при 
приеме высоких доз данных препаратов. Кроме того, про-
лонгированный прием прогестинов в качестве монотерапии 
на фоне выраженной атрофии эндометрия может требовать 
значительного времени для его восстановления после завер-
шения лечения, что зачастую неприемлемо для женщин, 
планирующих беременность. 

Профилактика ГЭ должна строиться на принципах здоро-
вого образа жизни и модификации факторов риска. Соглас-
но отечественным клиническим рекомендациям 2021 г. 

(Гиперплазия эндометрия; ID:646) профилактику ГЭ следует 
начинать с нормализации массы тела / лечения ожирения, 
сахарного диабета, артериальной гипертензии, СПКЯ [20]. 
В действующих рекомендациях указывается, что комплекс 
профилактических мер должен включать прежде всего регу-
лярные физические нагрузки (минимум 150 мин в неделю) 
и рациональное сбалансированное питание со снижением 
суточного калоража на 30% [20]. Одним из вариантов про-
филактики рецидивов гиперплазии эндометрия без атипии 
является использование не только прогестагенов, но и ком-
бинированных оральных контрацептивов (КОК).

Поэтому нами изучены возможности и перспективы ис-
пользования КОК для профилактики гиперпластических 
процессов эндометрия на основании анализа научных дан-
ных за последние 5 лет. 

КОК и ГЭ
С момента своего появления в начале 1960-х гг. эстроген-

прогестиновые КОК используются миллионами женщин во 
всем мире, обеспечивая надежную контрацепцию и другие 
неконтрацептивные лечебные эффекты [21, 22]. На сегод-
няшний день уже неоднократно было доказано, что КОК сни-
жают риск развития рака эндометрия с длительным эффек-
том после их приема [23, 24]. Более 15 исследований мето-
дом случай–контроль и по крайней мере четыре крупных 
когортных исследования продемонстрировали снижение 
риска развития рака эндометрия примерно на 50% при по-
стоянном использовании КОК. В большинстве этих исследо-
ваний защитный эффект сохранялся в течение более 10–15–
20 лет после прекращения приема КОК. Было обнаружено 
увеличение протективного эффекта с увеличением продол-
жительности приема КОК [25].

Предположительно протективный механизм КОК связан 
с уменьшением воздействия на организм агрессивных фрак-
ций эстрогенов и ингибированием эстроген-индуцированной 
пролиферации эндометрия [26, 27]. Хотя КОК содержат как 
эстрогенный, так и прогестиновый компоненты, супрессив-
ный эффект на эндометрий, опосредованный через рецеп-
торы прогестерона, оказывает преимущественно проге-
стин [28]. Доминирующий супрессивный прогестагенный 
эффект также наблюдается в эндометрии здоровых жен-
щин, принимающих КОК [29]. В недавнем исследовании 
краткосрочное лечение КОК привело к трансформирующим 
изменениям эндометрия, соответствующим прогестиновому 
эффекту у женщин с синдромом Линча, генетически пред-
расположенных к развитию раннего рака эндометрия [30]. 
Изменения эндометрия в этом исследовании включали зна-
чительное подавление проли ферации (Ki67), значительное 
снижение экспрессии EIG121, IGF-1, sFRP-1 и sFRP4, уча-
ствующих в сигнальных путях пролиферации эндометрия, и 
снижение уровня ингибитора апоптоза – сурвивина (BIRC5). 
Авторы предложили молекулярный механизм гормонально-
го подавления пролиферации эндо метрия и показали соот-
ветствие между эндометриальным эффектом прогестерона 
и КОК, что подтверждает прогестин-доминирующий эффект 
КОК [30, 31].

Исследований, посвященных лечению ГЭ с помощью 
КОК, на сегодняшний день практически нет. Однако в рам-
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ках проспективных исследований было показано, что комби-
нированный режим КОК–метформин привел к ремиссии 
комплексной прогестаген-резистентной гиперплазии у паци-
енток с ожирением и инсулинорезистентностью после 3 мес. 
лечения, но этот эффект был частично приписан метформи-
ну, а оценки в больших группах пациенток, к сожалению, 
отсутствуют [32]. В еще одном недавнем исследовании авто-
ры изучали возможности терапии неатипической гиперпла-
зии КОК [33]. Оценивалась частота регресса ГЭ к гистологи-
ческой и клинической картине нормального эндометрия, 
частота наступления клинической беременности, живорож-
дения и частота выкидышей. Женщины, принимающие КОК, 
были моложе, имели более высокую распространенность 
СПКЯ и других патологических состояний матки, а также 
большую продолжительность бесплодия, чем женщины, 
исполь зующие прогестины. Регрессия ГЭ наблюдалась 
у 93,52% женщин, принимавших КОК, и у 86,02% женщин, 
принимавших прогестины. Циклический режим приема КОК 
(n = 184) дал лучший ответ на лечение по сравнению с про-
лонгированной терапией (n = 32) (95,11% против 84,38%; 
p = 0,039; aOR = 3,60; 95% ДИ 1,12–11,55). Частота насту-
пления клинической беременности в группе КОК была не-
значительно выше, чем в группе прогестинов (87/208, 41,83% 
против 27/90, 30,00%; p = 0,054). Частота выкидышей 
(25,29% против 29,63%; p = 0,654) и живо рождений (31,25% 
против 21,11%; p = 0,074) была сопоставима между группа-
ми [33]. Получаемый в исследованиях последних лет резуль-
тат лечения КОК неатипической гиперплазии (эффектив-
ность ~85%) соответствует данным о лечении пероральны-
ми прогестинами и согласуется с существующими исследо-
ваниями. Мета-анализ 24 обсервационных иссле дований, 
включавших 1001 женщину, показал, что лечение перораль-
ными прогестинами приводит к регрессу неатипической 
гипер плазии на 66–89% [34]. 

И хотя эффективность лечения ГЭ КОК сопоставима 
с тако вой при назначении монотерапии прогестинами, 
были отмечены значительные преимущества использова-
ния эстроген-прогестиновой терапии. Предполагается, что 
морфометрические изменения эндометрия, измененный 
внутриматочный воспалительный каскад и нарушение мо-
лекулярных путей, наблюдаемые при ГЭ, могут влиять на 
воспри имчивость эндометрия, что может привести к де-
фектам имплант ации и снижению шансов на беременность 
[35, 36]. У женщин с СПКЯ и неатипичной гиперплазией 
клиническая беременность после ЭКО составляет 28–46%, 
с улучшением показателей беременности и снижением ве-
роятности выкидыша после достижения полной морфоло-
гической регрессии до нормального эндометрия [37]. В не-
скольких систематических обзорах сообщается о 18–40% 
частоты наступления беременности и 14–35% частоты жи-
ворождения после полной ремиссии атипичной комплекс-
ной ГЭ или рака эндометрия [18]. В немногочисленных 
сравнительных исследованиях было продемонстрировано, 
что у пациенток, применявших КОК для терапии неатипиче-
ской гиперплазии эндо метрия, наблюдается тенденция к 
более высокой частоте наступления беременности и живо-
рождения по сравнению с пациентками, принимавшими 
прогестины. 

Косвенные доказательства положительного влияния КОК 
на ГЭ также получены из эпидемиологических исследова-
ний. Например, в крупных популяционных исследованиях 
постоянно сообщается о протективном эффекте КОК на 
риск развития рака эндометрия, который снижается на 40–
60% у женщин, когда-либо принимавших КОК, по сравнению 
с теми, кто никогда их не принимал [21, 22, 38]. Существует 
очевидная связь между снижением риска и продолжитель-
ностью лечения КОК, притом эффект сохраняется более 
44 лет [21, 22]. Эффект снижения риска при приеме КОК, 
по-видимому, не зависит от клинико-анамнестических харак-
теристик, таких как паритет, ожирение или менопаузальный 
статус, а также от дозы эстрогена [22, 39]. Исследования 
1960–1970-х гг. демонстрируют степень снижения риска раз-
вития рака эндометрия у пациенток, использовавших КОК 
даже с высоким содержанием эстрогена, сопоставимую 
с результатами современных исследований низко- и микро-
дозированных КОК [22, 39].

Выбор прогестинового компонента в составе КОК
Поскольку именно прогестаген в составе КОК реализу-

ет регрессирующий протективный эффект, предотвраща-
ет реци дивы и осуществляет профилактику гиперпласти-
ческих процессов, постоянно тестируются новые проге-
стины, чтобы найти тот идеальный вариант, который 
обеспечи вает желаемые результаты с минимальными по-
бочными эффектами. Гестоден имеет положительный 
фармакокинетический профиль, характеризующийся вы-
сокой биодоступностью и длительным периодом полувы-
ведения [41]. Гестоден является самым мощным из всех 
прогестинов, используемых в КОК, исходя из его перо-
ральной дозы [42–44]. Кроме того, гестоден оказывает 
минимальное влияние на липидный и углеводный обмен, 
а его воздействие на гемоста зиологические параметры, 
по-видимому, отражает баланс между коагуляционными и 
фибринолитическими факторами [45–49]. Срав нительные 
исследования контроля менструального цикла показыва-
ют, что монофазный прием гесто дена имеет благоприят-
ный профиль с точки зрения влияния на кровотечения 
прорыва, а при трехфазном приеме демонстрирует по 
крайней мере равную эффективность с хорошо зареко-
мендовавшими себя прогестинами, такими как левонорге-
стрел [50–52]. Нако нец, гестоден обладает хорошей пере-
носимостью, соот ветствующей другим прогестинам, ис-
пользуемым в КОК [53–55].

Исследования демонстрируют, что у пациенток с ГЭ 
в эндо метрии повышен уровень мРНК ароматазы P450, что 
является одним из звеньев патогенеза развития гиперпла-
стических процессов, в особенности у пациенток с СПКЯ [56]. 
КОК, содержащие гестоден, способны подавлять экспрес-
сию ароматазы в эндометрии [57]. Этот эффект реализуется 
через несколько механизмов, включая подавление овари-
ального стероидогенеза, хотя наиболее важным является 
местное воздействие на эутопический эндометрий, умень-
шающее транскрипцию гена ароматазы [57, 58]. Способность 
гестоден-содержащих КОК подавлять экспрессию аромата-
зы в эндометрии позволяет предположить, что они могут 
играть важную роль в профилактике и лечении гиперпла-
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зии [57, 58]. Именно поэтому надежным средством контра-
цепции с дополнительными бонусами с точки зрения про-
филактики рецидивов ГЭ является Линдинет-30.

Препарат Линдинет (содержит 20 или 30 мкг этинилэстра-
диола (ЭЭ) и 75 мкг гестодена) можно считать одним из 
перспективных представителей гестоденсодержащих КОК. 
Благодаря описанным выше свойствам гестодена и мини-
мальной дозе ЭЭ Линдинет (20/30) не оказывает клинически 
значимого влияния на метаболизм, а потому характеризу-
ется хорошей переносимостью и высокой безопасностью 
при длительном применении. Эстрогеновый компонент 
(ЭЭ 0,03 мг или 0,02 мг) в составе Линдинета-30 обладает 
уникальными дополнительными терапевтическими опциями 
с целью контроля ритма менструаций и его регуляции, 
а также в минимизации кровотечений прорыва.

Заключение
ГЭ представляет собой дискретное мультифакториаль-

ное, полигенное заболевание с синдромальным характе-
ром с высоким риском как рецидивирования, так и малиг-
низации. Своевременная диагностика и адекватное лече-
ние ГЭ является важным фактором профилактики неот-
рансформации ткани эндометрия. Несмотря на убедитель-
ные данные крупных эпидемиологических исследований 
о защитном действии КОК на эндометрий, эти препараты 
редко назначаются для профилактики рака эндометрия и 
рецидивирующего течения ГЭ. Помимо потенциальной 
профилакти ческой и терапевтической ценности при ГЭ, 
КОК обеспечивают эффективную контрацепцию и облада-
ют широким спектром неконтрацептивных преимуществ, и 
их роль в менеджменте молодых пациенток, страдающих 
неатипической ГЭ, заслуживает дальнейшего тщательного 
изучения. Кроме того, расширение спектра эффективных 
вариантов менеджмента позволяет адаптировать лечение 
к потребностям пациенток и предлагает персонализиро-
ванный подход к их ведению. Гестоден-содержащие КОК 
представляют собой эффективный и безопасный метод не 
только надежной контрацепции, но и профилактики неати-
пической гиперплазии, несущий в себе широкий спектр 
преимуществ, связанных в том числе с благоприятным про-
гнозом фертильности. Для женщин, реализовавших свою 
репродуктивную функцию, при необходимости в контрацеп-
ции гестоден-содержащие КОК служат надежным спосо-
бом предохранения от нежелательной беременности и 
улучшения качества жизни. Однако на сегодняшний день 
исследований высокой степени доказательности существу-
ет недостаточно, требуются крупные когортные проспек-
тивные рандомизированные исследования с длительным 
наблюдением за гинекологическими и репродуктивными 
результатами. Оста ются без ответа вопросы о том, ассо-
циируется ли прием КОК с более коротким сроком насту-
пления беременности и каков оптимальный тип КОК и про-
должительность их использования.
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