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Цель. Обосновать патогенетические механизмы развития гиперплазии эндометрия в репродуктивном возрасте.
Пациенты и методы. Обследованы 143 женщины репродуктивного возраста с гиперплазиями эндометрия (ГЭ). Все 
пациентки были разделены на три группы: I группа женщин с ГЭ без атипии; II группа – пациентки с атипической гипер-
плазией эндометрия. Группу сравнения (III группу) составили 56 женщин с аномальными маточными кровотечениями, 
у которых были исключены аденомиоз, миома матки, гиперплазия и рак эндометрия, ятрогенные причины маточного 
кровотечения. Выделение геномной ДНК осуществляли с помощью фенольно-хлороформной экстракции. Определение 
микроРНК-210, -18а, -221, -222 осуществлялось методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 
Иммуноферментный анализ опухолевой пируваткиназы М2 осуществлялся при помощи набора ScheBo® Tumor M2-PK, 
предназначенного для количественного определения метаболического онкомаркера пируваткиназы М2 в образцах 
плазмы и ткани эндометрия.
Результаты. Значимыми факторами риска, создающими фон для запуска патогенетического механизма развития ГЭ 
в репродуктивном возрасте, являются экстрагенитальные (ожирение, заболевания щитовидной железы, заболевания 
мочевыделительной системы, гипертоническая болезнь) и гинекологические заболевания (воспалительные заболева-
ния органов малого таза, аденомиоз, доброкачественная дисплазия молочных желез, миома матки). Происходящие 
изменения, оказывающие влияние на эстрогеновые рецепторы, приводят к изменениям мессенджеров II порядка 
(микроРНК), которые, в свою очередь, влияют на гены-мишени и вызывают изменения адаптивных способностей 
клетки. Экспрессия пируваткиназы М2 в этой цепи является подтверждением проапоптотических изменений в клетке 
и риска ее атипии.
Заключение. Основу патогенеза гиперплазии эндометрия составляют: полиморфизм генов рецепторов ERS1, PRG, 
повышение экспрессии микроРНК-210, -18a, -222, снижение экспрессии миРНК-221, а также гиперэкспрессия пируват-
киназы М2.
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Objective. To analyze pathogenetic mechanisms underlying the development of endometrial hyperplasia in women of 
reproductive age. 
Patients and methods. We have examined 143 women of reproductive age with endometrial hyperplasia (EH). Study parti ci-
pants were divided into three groups: Group I included EH patients without atypia; Group II included patients with atypical 
hyperplasia of the endometrium; Group III (control group) comprised 56 women with abnormal uterine bleeding, in whom we 
excluded adenomyosis, uterine fibroids, endometrial hyperplasia, endometrial cancer, and iatrogenic causes of uterine bleeding. 
Genomic DNA was isolated using phenol-chloroform extraction. Real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) was used to 
detect microRNA-210, -18a, -221, and -222. The detection of tumor pyruvate kinase M2 was performed using the ScheBo® 
Tumor M2-PK kit designed for quantitative assessment of this metabolic cancer marker in plasma and endometrial tissue 
samples.
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Электронная версия

П роблема гиперплазии эндометрия (ГЭ) актуальна как 
в разрезе профилактики ее рецидивов и озлокачест-

вления, так и с позиции возможности восстановления и 
сохранения репродуктивной функции. В репродуктивном 
возрасте железистая гиперплазия (ЖГЭ) встречается у 6,1% 
женщин, атипическая гиперплазия эндометрия (АГЭ) – 
у 6,6% [1–3]. При этом сочетание с миомой матки наблюда-
ется у 30–35% из них, с аденомиозом – у 15–25%, с добро-
качественными дисплазиями молочных желез (ДДМЖ) – 
более чем у 90% [4–6].

Довольно часто гиперпластические и пролиферативные 
процессы могут быть одной из основных причин озлокачест-
вления, однако вовсе необязательно, что нарушение в деле-
нии клетки приводит к малигнизации. Только у 2% женщин 
ГЭ без атипии переходят в рак эндометрия, а при АГЭ озло-
качествлению подвержены 25% [7, 8].

Распространенность ГЭ, противоречивость результатов 
исследований, отсутствие маркеров доклинической диагно-
стики и прогноза развития заболевания и риска возможной 
онкотрансформации определили цель исследования: обос-
новать патогенетические механизмы развития гиперплазии 
эндометрия в репродуктивном возрасте.

Пациенты и методы

В исследование были включены 143 женщины с ГЭ 
в репро дуктивном возрасте. Все пациентки были разделе-
ны на три группы: I группу составили 53 пациентки с желе-
зистой и железисто-кистозной ГЭ без атипии; II группу – 
34 пациентки с АГЭ. В качестве группы контроля в исследо-
вание были включены 56 женщин с аномальными маточ-
ными кровотечениями (согласно МКБ-X: N92) в возрасте 
от 18 до 49 лет, у которых были исключены аденомиоз, 
миома матки, гиперплазия и рак эндометрия, ятрогенные 
причины маточного кровотечения. 

Критерии включения: возраст от 18 до 49 лет.
Критерии исключении: наличие злокачественных обра-

зований в анамнезе, острые воспалительные заболевания 
органов малого таза, беременность, декомпенсированные 
тяжелые экстрагенитальные заболевания, гормонально ак-
тивные опухоли яичников, отказ от участия в исследовании 
или невыполнение рекомендаций врача.

Критерием стратификации пациенток по группам явилась 
морфологическая форма гиперплазии (согласно МКБ-X: 
ЖГЭ без атипии – N85.0, АГЭ – N85.1).

Выделение геномной ДНК осуществлялось с помощью 
фенольно-хлороформной экстракции. На первом этапе 25 мл 
лизирующего буфера (320 мМ сахарозы, 1% Тритон Х-100, 
5 мМ MgCl2, 10 мМтрис-НС1 (рН = 7,6)) соединяли с 4 мл 
крови, данную смесь смешивали и центрифугировали в тече-
ние 20 мин при 4°С, 4000 об./мин. На втором этапе прово-
дили экстракцию ДНК с очисткой фенола, фенол-хлоро фор-
моми хлороформа с центрифугированием при 4000 об./ мин. 
в течение 10 мин. Исследование локусов проводилось мето-
дом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Последова тель-
ность олигонуклеотидов для гена ESR1 (ERa): F-CTCAAAC 
TACAGGGCTTAAAC, R-GGTGTTGCCTATTATATTACCCTT. По-
следовательность олигонуклеотидов для PRG: F-GCCTCTA 
AAATGAAAGGCAGAAAGC, R-GTATTTTCTTGCTAAATGTCTG. 
Анализ полиморфизма -351A/G проводили методом ПЦР 
флуо ресцентной детекции генотипирования с помощью 
TaqMan-зондов по данным величин RFU (уровень относитель-
ной флуоресценции) каждого зонда. Зонд с флуоресцентным 
красителем VIC соответствует аллелю G, зонд с красителем 
FAM – аллелю А. Анализ полиморфизма -397Т/С проводили 
методом ПЦР флуоресцентной детекции генотипирования 
с помощью TaqMan-зондов. Зонд с флуоресцентным красите-
лем VIC соответствует аллелю С, зонд с красителем FAM – 
алле лю Т. Анализ полиморфизма Val660Leu проводили мето-
дом ПЦР на амплификаторе CFX96 (Bio-Rad). TaqMan-зонд 
с флуо ресцентным красителем VIC соответствует аллелю V, 
зонд с красителем FAM – аллелю L. Анализ полиморфизма 
G331A проводили методом ПЦР в амплификаторе с флуорес-
центной детекцией, генотипирование осуществлялось при по-
мощи TaqMan-зондов. Зонд с флуоресцентным красителем VIC 
соответствует аллелю G, зонд с красителем FAM – аллелю T.

ПЦР в режиме реального времени, выделение микроРНК-
210,-18а, -221, -222. Все этапы исследования осуществлены 
согласно приложенной инструкции производителя (Exiqon, 
Дания). 

Иммуноферментный анализ опухолевой пируваткина-
зы М2 (Tumor M2-PK) осуществлялся при помощи набора 
ScheBo® Tumor M2-PK, предназначенного для количествен-
ного определения метаболического онкомаркера пируватки-
назы М2 в образцах плазмы и ткани эндометрия иммуно-
ферментным методом.

Статистический анализ массива полученных данных вы-
полняли в программах SAS JMP 11 и Statistica 10. Статис ти-
ческую значимость для бинарных и номинальных показате-
лей оценивали при помощи критерия χ2. Для количествен-

Results. Significant risk factors triggering the pathogenetic mechanism of EH development in reproductive age include 
extragenital disorders (obesity, thyroid diseases, diseases of the urinary system, hypertension) and gynecological diseases 
(pelvic inflammatory diseases, adenomyosis, benign breast dysplasia, uterine fibroids). Alterations affecting estrogen receptors 
lead to changes in microRNA messengers, which, in turn, affect target genes and cause changes in the adaptive abilities of the 
cell. Expression of pyruvate kinase M2 in this chain confirms proapoptotic changes in the cell and the risk of its atypia.
Conclusion. The pathogenesis of EH is based on the following factors: polymorphism of the ERS1 and PRG genes, increased 
expression of miRNA-210, -18a, and -222, decreased expression of miRNA-221, and overexpression of pyruvate kinase M2.
Key words: endometrial hyperplasia, miRNA, pyruvate kinase M2, progesterone receptors, estrogen receptors
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Электронная версия
ных показателей использовали среднее значение и стан-
дартное отклонение в формате M ± S. Анализ различий 
в связанных выборках производили на основе непараметри-
ческого критерия Вилкоксона. За критерий достоверности 
принимали величину р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Все обследуемые женщины находились в возрасте от 18 до 
49 лет (в среднем – 37,9 ± 6,6 года; в контрольной группе – 
34,9 ± 4,6 года, p > 0,05). Средний возраст пациенток с ЖГЭ 
составил 36,0 ± 6,4 года (p > 0,05), из них 50,9% находились 
в возрастной группе 40–44 года. Средний возраст пациенток 
с АГЭ составил 39,9 ± 5,6 года (p < 0,05), из них 47% находи-
лись в возрасте 35–39 лет. 

Клинико-статистический анализ показал, что для пациен-
ток изучаемой когорты характерна высокая частота экстра-
генитальных (ожирение, заболевания мочевыделительной 
системы, щитовидной железы, гипертоническая болезнь) и 
гинекологических заболеваний (воспалительные заболева-
ния органов малого таза, доброкачественная дисплазия мо-
лочных желез, аденомиоз, миома матки и сочетание миомы 
матки с аденомиозом), которые являются факторами риска 
развития ГЭ.

С целью выявления эпигенетических маркеров прогнози-
рования ГЭ и их связи с АГЭ была изучена частота встре-
чаемости полиморфизмов гена ESR1, наличие которых 
может приводить к нарушению или полной потере чувстви-
тельности эстрогеновых рецепторов (ERa) [9, 10]. Полученные 
данные представлены на рис. 1.

Гетерозиготный генотип CT полиморфизма PvuII C/T до-
вольно распространен в популяции, он выявлен почти у каж-
дой второй женщины с ГЭ, однако значимых различий 
с группой контроля не обнаружено (р = 0,068). Частота 
встречаемости гомозиготного аллеля СС полиморфизма 

PvuII C/T гена ESR1 при АГЭ в 2,3 раза выше в сравнении 
с группой контроля (p = 0,036). 

При изучении частоты встречаемости полиморфизма 
XbaI гена ESR1 (рис. 2), представляющего собой однону-
клеотидную замену аденина на гуанин (A351G) в интронной 
области гена ESR1 [11], статистически значимых различий 
по «мутантному» аллелю GG выявлено не было (р = 0,075). 
Наибольшая частота гетерозиготного генотипа AG была вы-
явлена при ЖГЭ, наименьшая – при АГЭ. Различий с груп-
пой контроля не получено (р = 0,085).

Согласно современным представлениям, полиморфизм 
Val660Leu гена PRG вызывает образование неправильных 
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Рис. 1. Частота встречаемости полиморфизма PvuII C/T гена 
ESR1 в сравниваемых группах.

Fig. 1. Frequency of the PvuII C/T polymorphism of the ESR1 gene 
in the groups compared.
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Fig. 3. Frequency of the Val660Leu polymorphism of the PRG gene 
in the groups compared.
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Электронная версияформ рецепторов с нарушенными лиганд- и гормонсвязы-
вающими областями [12, 13]. При изучении частоты встре-
чаемости этого полиморфизма (рис. 3) установлено, что 
«мутантный» аллель TT значимо чаще определялся при 
ЖГЭ и АГЭ (в сравнении с группой контроля – р = 0,043).

В то же время гетерозиготный вариант GT полиморфизма 
Val660Leu гена PRG был выявлен лишь у каждой десятой 
пациентки с АГЭ (различия с группой ЖГЭ и группой контро-
ля статистически значимы, р < 0,05).

Фактов носительства гомозиготного «мутантного» аллеля 
АА полиморфизма + 331G/A гена PRG у обследованных 
паци енток выявлено не было, гетерозиготный вариант дан-
ного полиморфизма обнаруживался у каждой второй паци-
ентки, без межгрупповых различий (р = 0,126).

Учитывая, что большинство генов участвуют в адаптации 
и выживаемости клетки при гипоксическом стрессе, в на-
стоящее время принято считать, что влияние микроРНК-210 
на гены-мишени регулируется через фактор гипоксии – 
HIF-1. В ходе настоящего исследования у пациенток с ГЭ 
выявлена более высокая по сравнению с контрольной груп-
пой (р = 0,038) экспрессия миРНК-210 в плазме крови 
(рис. 4). Однако в ткани эндометрия обнаружены еще более 
выраженные изменения, при этом экспрессия миРНК-210 
при АГЭ вдвое превышала таковую в сравнении с группой 
ЖГЭ и контрольной группой (р = 0,044).

Согласно современным представлениям, микроРНК-18a 
является проонкогеном, который подавляет рецептор ERα, 
а также индуцирует апоптоз клеток [14]. Данные об уровне 
экспрессии миРНК-18а представлены на рис. 5.

В результате исследования установлено, что у всех 
обсле дуемых женщин с ГЭ экспрессия миРНК-18а выше 
в плазме крови, чем в ткани эндометрия. При этом у пациен-
ток с АГЭ в плазме крови экспрессия миРНК-18а в 2,5 раза 

выше, чем в контрольной группе (р = 0,051). Аналогичные 
изменения выявлены в эндометрии: отмечена тенденция 
к повышению миРНК-18а при АГЭ по сравнению с ЖГЭ и 
получены статистически значимые различия с контрольной 
группой (р = 0,039).

Согласно данным литературы [15], миРНК-221 может ре-
гулировать пролиферацию эндотелиальных клеток и инду-
цировать ангиогенез, однако она может действовать двоя-
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Рис. 4. Экспрессия миРНК-210 в плазме крови и ткани эндоме-
трия у пациенток сравниваемых групп.

Fig. 4. Expression of miRNA-210 in plasma and endometrial tissue in 
patients from the groups compared.

Усл. ед. /
Units

Ткань эндометрия / Endometrial tissue

Плазма крови / Plasma

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Контроль /
Control

АГЭ /
Atypical hyperplasia
of the endometrium

ЖГЭ /
Glandular hyperplasia

of the endometrium

1,42

2,71

1,151,14

1,94

0,95

Рис. 5. Экспрессия миРНК-18а в плазме крови и ткани эндоме-
трия у пациенток сравниваемых групп. 

Fig. 5. Expression of miRNA-18a in plasma and endometrial tissue in 
patients from the groups compared.
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Рис. 6. Экспрессия миРНК-221 в плазме крови и ткани эндоме-
трия у пациенток сравниваемых групп.

Fig. 6. Expression of miRNA-221 in plasma and endometrial tissue in 
patients from the groups compared.
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Электронная версияко – как онкоген или как супрессор, в зависимости от опухо-
левой системы. Есть данные, что миРНК-221 ингибирует 
онкогенез, инвазию и метастазы при развитии опухоли [16]. 
Результаты оценки экспрессии миРНК-221 в плазме крови и 
ткани эндометрия представлены на рис. 6; из них следует, 
что при АГЭ имеет место статистически значимое снижение 
экспрессии миРНК-221 по сравнению с контрольной груп-
пой, как в плазме крови, так и в ткани эндометрия (р = 0,046).

Согласно данным [7, 15], миРНК-222 может взаимодей-
ствовать с ER, нарушая их чувствительность, выступая как 
онкоген, индуцирующий ангиогенез и пролиферацию рако-
вых клеток. Как видно из представленных на рис. 7 данных, 
в плазме крови экспрессия миРНК-222 при АГЭ в 2,5 раза 
выше по сравнению с контрольной группой, равно как и 
в ткани эндометрия при ГЭ (р = 0,043). При АГЭ этот пока-
затель в 1,6 раза превышает данные контрольной группы 
(р = 0,048).

Таким образом, эпигенетические изменения на уровне 
микроРНК при ГЭ подтверждают нарушение равновесия 
апоптоз–пролиферация, особенно в ткани эндометрия. Высо-
кая экспрессия миРНК-210, -18а, -222 и низкая – миРНК-221 
свидетельствуют о снижении адаптивных свойств клеток, 
увеличении их пролиферативной активности, индукции 
ангио генеза.

Подтверждением этих изменений является изменение 
экспрессии пируваткиназы М2. Пируваткиназа М2 оказыва-
ет влияние как на пролиферативные, так и на проапоптоти-
ческие процессы, а также на метаболические изменения 
в клетке, что позволяет рассматривать ее как возможный 
маркер рака эндометрия [17]. В результате исследования 
выявлены статистически значимые различия уровня экс-
прессии пируваткиназы М2 в ткани эндометрия. Получен ные 
данные представлены на рис. 8. У пациенток с АГЭ экспрес-

сия пируваткиназы М2 в ткани эндометрия превышала тако-
вую у женщин группы контроля в 1,7 раза (р = 0,049).

Таким образом, основу патогенеза гиперплазии эндоме-
трия составляют: полиморфизм генов рецепторов ERS1, 
PRG, повышение экспрессии миРНК-210, -18a, -222, сниже-
ние экспрессии миРНК-221, а также гиперэкспрессия пиру-
ваткиназы М2. Молекулярные механизмы изменения рецеп-
торного статуса и показателей пролиферации клетки при 
гиперплазии эндометрия универсальны. Преобладание «му-
тантного» аллеля CC полиморфизма PvuII C/T гена ESR1 
при гиперплазии эндометрия приводит к снижению чувстви-
тельности ERa, а преобладание «мутантного» аллеля TT 
полиморфизма Val660Leu гена PRG – к снижению скорости 
биосинтеза прогестероновых рецепторов и нарушению их 
чувствительности. При гиперплазии эндометрия увеличена 
экспрессия онкогенных миРНК-210, -18а, -222, которая наи-
более выражена при атипической гиперплазии эндометрия. 
Одним из генов-мишеней миРНК-222 и -18а служит ESR1, 
который также может регулировать экспрессию этих ми-
кроРНК через белки p68 и p72 по типу обратной связи.

Заключение

Важную роль в патогенетических механизмах озлокачест-
вления ГЭ в репродуктивном возрасте играют эпигенетиче-
ские нарушения равновесия между апоптозом и пролифера-
цией. Значимыми факторами риска, создающими фон для 
запуска этого механизма, являются экстрагенитальные 
(ожирение, заболевания щитовидной железы, заболевания 
мочевыделительной системы, гипертоническая болезнь) и 
гинекологические заболевания (воспалительные заболева-
ния органов малого таза, аденомиоз, доброкачественная 
дисплазия молочных желез, миома матки). Происходящие 
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Рис. 8. Экспрессия пируваткиназы М2 в ткани эндометрия и 
плазме крови у пациенток сравниваемых групп.

Fig. 8. Expression of pyruvate kinase M2 in plasma and endometrial 
tissue in patients from the groups compared.
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изменения оказывают влияние на эстрогеновые рецепторы, 
приводя к изменениям мессенджеров II порядка (микроРНК), 
которые, в свою очередь, влияют на гены-мишени и вызыва-
ют изменения адаптивных способностей клетки. Экспрессия 
пируваткиназы М2 в этой цепи является подтверждением 
проапоптотических изменений в клетке и риска ее атипии.
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