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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Доброкачественные пролиферативные 

заболевания матки – миома матки, генитальный эндометриоз и гиперпластические 

процессы эндометрия являются актуальной проблемой современной медицины, оставаясь 

в ряду самых труднообъяснимых заболеваний. Данные заболевания являются причиной 

нарушений репродуктивного здоровья, снижения качества жизни и социальной 

дезадаптации женщин любого возраста (Сидорова И.С. и др., 2013; Станоевич И.В. и др., 

2013; Адамян Л.В. и др., 2013; Подзолкова Н.М. и др., 2015; Стрижаков А.Н. и др., 2016; 

Biglia N. et al., 2014; Floss K. et al., 2015; Commandeur A.E. et al., 2015). Миома матки 

обнаруживается у 12-25%, гиперпластические процессы эндометрия - у 10-18%, 

генитальный аденомиоз – у 12-50% женщин репродуктивного возраста. Различные 

сочетания этих заболеваний встречаются у каждой третьей из обследованных женщин 

(Радзинский В.Е. и др., 2010; Савельева Г.М. и др., 2010; Сидорова И.С. и др., 2012; 

Matytsina-Quinlan L. et al., 2014; Wasson M. et al., 2016; Takeda A. et al., 2016).  В 

современном мире прогрессивно происходит рост сочетаний данных заболеваний. 

Проблема пролиферативных заболеваний приобретает все большее медико-социальное 

значение, что связано с их тяжелыми клиническими проявлениями и рецидивирующим 

течением заболевания, оказывающими негативное влияние на качество жизни и 

трудоспособность женщин (Адамян Л.В. и др., 2015; Чернуха Г.Е. и др., 2015; Byrnes J.N. 

et al., 2016; Gante I. et al., 2017). Множественность и синхронность возникновения 

доброкачественных опухолей гениталий обычно расценивается как прогностически 

неблагоприятный фактор, свидетельствующий об активности пролиферации, что с учетом 

онкологической настороженности нередко определяет активную хирургическую тактику 

(Бохман Я.В. и др., 2008; Адамян Л.В. и др., 2015; Бреусенко В.Г. и др., 2016). Поскольку 

в 10-15% тяжелых форм сочетаний заболеваний могут поражаться смежные органы 

малого таза (кишечник, мочевой пузырь и др.), эта проблема представляет интерес не 

только для гинекологов, но и достаточно актуальна для урологов, хирургов и других 

специалистов (Марченко Л.А. и др., 2011; Gyang A.N. et al., 2014).  

Степень разработанности темы.  Несмотря на интенсивное изучение, причины и 

механизмы развития пролиферативных заболеваний матки все еще окончательно не ясны. 

Предложены многочисленные теории патогенеза этих заболеваний, между которыми хотя 

и есть точки соприкосновения, однако нет универсальной логической связи, а потому они 

до сих пор не складываются в цельную патогенетическую картину (Марченко Л.А. и др., 

2011; Сидорова И.С. др., 2012; Тихомиров А.Л. и др., 2013; Станоевич И.В. и др., 2013; 
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Савельева Г.М. и др., 2015; Леваков С.А. и др., 2015; Чернуха Г.Е. и др., 2015). Без 

сомнения, этиопатогенез гиперпластических заболеваний гениталий носит 

мультифакторный характер. Развитие молекулярной биологии, медицинской генетики, 

клинической иммунологии позволило доказать наличие генетических, гормональных и 

иммунологических нарушений в патогенезе миомы матки, генитального эндометриоза и 

гиперпластических процессов эндометрия (Ордиянц И.М. и др., 2014; Адамян Л.В. и др., 

2016; Cha P.C. et al., 2011; Eggert S.L. et al., 2012; Edwards T.L. et al., 2013). В качестве 

ведущих факторов патогенеза пролиферативных процессов эндо- и миометрия 

рассматриваются нарушения гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси с формированием 

относительного или абсолютного гиперэстрогенизма. Одна из теорий гласит, что 

нарушение гормональной функции яичников, протекающее по типу избыточного 

образования эстрогена и недостаточности прогестерона на фоне дисбаланса процессов 

пролиферации и апоптоза, регулируется экспрессией генов (Сидорова И.С. и др., 2012; 

Тихомиров А.Л. и др., 2015; Доброхотова Ю.Э. и др., 2015; Wise L.A. et al., 2013; 

Commandeur A.E. et al., 2015; Donnes J. et al., 2015). В то же время традиционная 

гормональная терапия гиперплазии эндометрия эффективна только у каждой второй 

женщины, медикаментозное лечение миомы матки и генитального эндометриоза ввиду 

недостаточной эффективности имеет ограниченное применение. При сочетанных 

пролиферативных заболеваниях матки эффективность гормональной терапии снижена в 

наибольшей степени (Прилепская В.Н. и др., 2012; Чернуха Г.Е. и др., 2015; Шкляр А.А. и 

др., 2015; Sayed G.H. et al., 2011; Sabry M. et al., 2012). Особую роль в развитии 

пролиферативных заболеваний матки отводят факторам воспаления, нарушениям в 

иммунной системе и травматизации базального слоя эндометрия через действие ростовых 

факторов, оказывающих локальное действие и обеспечивающих межклеточные 

взаимодействия, способствующие гормональной стимуляции роста миоматозных узлов 

(Сидорова И.С. и др., 2012; Тихомиров А.Л. и др., 2013). Нарушение баланса между 

процессами пролиферации и апоптоза  приводит к изменениям эндо- и миометрия, 

дефициту фолатов, а именно длительно протекающая гипергомоцистеинемия вследствие 

дисбаланса в антиоксидантной системе организма становится причиной снижения 

количества эндотелиальных  клеток, детерминированных на дифференцировку в 

определённый тип клеток, что снижает регенеративные возможности и пластичность 

сосудистой стенки (Кулагина Н.В. и др., 2010; Дюжев Ж.А. и др., 2012; Тихомиров А.Л. и 

др., 2013).  

В последнее время все больше исследований направлено на выявление роли 

генетических факторов в развитии гиперпластических заболеваний матки (Eggert S.L. et 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
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al., 2012; Nyholt D.R. et al., 2012; Wise L. et al., 2013; Edwards T.L. et al., 2013; Zhang K. et 

al., 2015; Aissani B. et al., 2015; Rahmioglu N. et al., 2015 и др.). Следует отметить, что 

результаты генетических исследований неоднозначны и противоречивы. Каждая группа 

исследователей выделяет «свои» рисковые и протективные генетические факторы 

развития пролиферативных заболеваний матки, которые, как правило, не совпадают. Так, 

в работах Kasap B. et al. (2016) указывается на ведущую роль в развитии 

гиперпластических заболеваний матки генов-кандидатов половых гормонов и их 

рецепторов, в то время как Ордиянц И.М. с соавтр. (2014), Демакова Н.А. с соавтр. (2014), 

Segars J. H. et al. (2014), Cardoso J.V. et al. (2016) отмечают важное значение в 

формировании пролиферативных заболеваний матки генов апоптоза и клеточной 

пролиферации. Наоборот, в исследованиях Кипич Н.В. с соавт. (2011), Chegini N. et al. 

(2010), Li J. et al. с (2014) демонстрируется значимое влияние на развитие 

гиперпластических заболеваний органов малого таза генов интерлейкинов и хемокинов, а 

в работах Арутюнян А.Ф. и др. (2015), Xin L. et al. (2015) показана вовлеченность в 

развитие пролиферативных заболеваний матки генов матриксных металлопротеиназ.  

Таким образом, высокая частота изолированных и сочетанных доброкачественных 

пролиферативных заболеваний матки в структуре гинекологических заболеваний, их 

важное медико-социальное значение, отсутствие в настоящее время надежных тестов, 

позволяющих спрогнозировать развитие и активность опухолевых заболеваний органов 

малого таза у женщин, определяют актуальность выбранной темы и свидетельствуют о 

необходимости поиска новых эффективных алгоритмов диагностики, лечения и 

профилактики гиперпластических процессов эндо- и миометрия на основе изучения 

молекулярно-генетических детерминант этих заболеваний.  

Цель исследования - разработать и создать концепцию персонализированного 

подхода к прогнозированию, раннему выявлению и адекватному лечению 

пролиферативных заболеваний матки, включающую алгоритмы диагностических, 

клинических, лечебных мероприятий, основанных на молекулярно-генетических 

детерминантах возникновения и развития миомы матки, гиперпластических процессов 

эндометрия и генитального эндометриоза. 

В соответствии с указанной целью были поставлены и последовательно решены 

следующие задачи исследования: 

1. Установить распространенность изолированных и сочетанных пролиферативных 

заболеваний матки (миома матки, генитальный эндометриоз, гиперпластические процессы 

эндометрия) в различных возрастных группах. 
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2. Выявить клинико-анамнестические факторы риска развития солитарных и 

сочетанных доброкачественных пролиферативных заболеваний матки. 

3. Определить ассоциации полиморфных маркеров генов-кандидатов рецепторов 

эстрогенов и прогестерона, ферментов обмена фолиевой кислоты, факторов роста, 

интерлейкинов, хемокинов, матриксных металлопротеиназ с риском развития 

изолированных гиперпластических заболеваний матки. 

4. Исследовать прогностическую значимость генетических детерминант в 

патогенезе сочетанных пролиферативных заболеваний матки. 

5. Разработать и обосновать алгоритмы дифференцированного подхода к 

персонализированному прогнозированию и ранней диагностики доброкачественных 

изолированных и сочетанных заболеваний эндо- и миометрия в зависимости от 

индивидуальных «генетических» особенностей.  

6. Оценить клиническую эффективность персонализированного прогнозирования и 

раннего выявления миомы матки у клинически здоровых женщин и быстрого роста 

миоматозных узлов у пациенток с миомой матки, основанных на молекулярно-

генетических детерминантах этого заболевания.  

Научная новизна. Впервые выявлены особенности вовлеченности полиморфных 

маркеров генов-кандидатов в формирование изолированных и сочетанных 

пролиферативных заболеваний гениталий. Расширены представления о патогенезе, 

молекулярно-генетических детерминантах изучаемых заболеваний. Впервые проведен 

сравнительный биоинформатический анализ ассоциаций комбинаций полиморфных 

маркеров генов-кандидатов с формированием миомы матки, эндометриоза, 

гиперпластических процессов эндометрия. Установлены молекулярно-генетические 

маркеры быстрого роста и развития миоматозных узлов больших размеров.  

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Разработаны алгоритмы персонализированного прогнозирования риска развития 

изолированной миомы матки и изолированных гиперпластических процессов эндометрия 

у клинически здоровых женщин, риска развития сочетанных пролиферативных 

заболеваний матки на основе молекулярно-генетических факторов. Научно обоснован и 

апробирован на региональном уровне дифференцированный подход к профилактике 

изолированной миомы матки у клинически здоровых женщин групп риска, позволяющий 

снизить заболеваемость миомой матки. Разработаны алгоритмы персонализированного 

прогнозирования риска быстрого роста и развития миоматозных узлов больших размеров 

у пациенток с миомой матки. Внедрен в практическую деятельность 
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дифференцированный подход к профилактике быстрого роста миоматозных узлов, что 

минимизирует необходимость оперативного вмешательства у пациенток с миомой матки.  

 Результаты работы используются в учебном процессе на кафедре акушерства и 

гинекологии Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, а также в практической деятельности врачей Перинатального центра 

ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» и 

Перинатального центра Областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница №2 г. Белгорода». 

Методология и методы исследования. Работа выполнялась с 2007 по 2017 гг. на 

базе гинекологического отделения и отделения вспомогательных репродуктивных 

технологий Перинатального центра Белгородской областной клинической больницы 

Святителя Иоасафа (главный врач – д.м.н., проф. Ж.Ю.Чефранова). В соответствии с 

целью и задачами исследования изучено репродуктивное здоровье 1789 неродственных 

индивидов женского пола русской национальности, являющихся уроженцами 

Центрально-Черноземного региона России, проживающих на территории города 

Белгорода и Белгородской области. Группа для исследования формировалась методом 

сплошной выборки. Из общего числа обследованных 1000 пациенток имели 

пролиферативные заболевания матки (изолированные и сочетанные формы) и 789 женщин 

входили в группу контроля, без пролиферативных заболеваний органов репродуктивной 

системы.  

Критерием включения в группу больных являлось наличие изолированных или 

сочетанных пролиферативных заболеваний органов малого таза (миома матки, 

генитальный эндометриоз, гиперпластические заболевания эндометрия), 

верифицированных эхографически, гистероскопически, оперативно и/или 

морфологически.  

Критерии исключения: наличие ранее диагностированных злокачественных 

заболеваний тела матки, яичников, эндометрия, беременность. 

Контрольная группа формировалась за аналогичный период времени из 

контингента гинекологически здоровых женщин, обратившихся на амбулаторный прием 

для прохождения диспансеризации в клинико-диагностическое отделение Перинатального 

центра Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. 

Средний возраст больных пролиферативными процессами матки составил 41,29 

±9,82 лет (варьировал от 18 лет до 77 лет), средний возраст в контрольной группе – 39,81 

±8,12 лет (варьировал от 18 до 78 лет, p>0,05). 
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Обследованные женщины были распределены по 8 группам в зависимости от 

наличия изолированных и сочетанных заболеваний гениталий было выделено 8 групп: 1. 

изолированная миома матки (n=188 пациенток); 2. изолированный эндометриоз (n=105); 3. 

изолированные гиперпластические процессы эндометрия (n=190); 4. сочетание миомы 

матки и гиперпластических процессов эндометрия (n=193); 5. сочетание миомы матки и 

эндометриоза (n=119); 6. сочетание эндометриоза и гиперпластических процессов 

эндометрия (n=91); 7. сочетание миомы матки, гиперпластических процессов эндометрия 

и эндометриоза (n=114); 8. контроль (n=789). 

На данных выборках больных и контроля проводился анализ ассоциаций 

полиморфных локусов генов-кандидатов с развитием изолированных и сочетанных 

пролиферативных заболеваний матки. Полученные результаты использовались при 

разработке алгоритмов персонализированного прогнозирования риска развития 

изолированной миомы матки и гиперпластических процессов эндометрия у клинически 

здоровых женщин, сочетанных пролиферативных заболеваний матки, быстрого роста и 

развития миоматозных узлов больших размеров у пациенток с миомой матки. 

Разработанные патогенетически обоснованные алгоритмы персонализированного 

прогнозирования риска развития изолированной миомы матки и быстрого роста 

миоматозных узлов были апробированы на 2-х дополнительно сформированных группах 

женщин – 9 группа: без пролиферативных заболеваний матки - n=1000 (проводилась 

апробация алгоритма прогнозирования риска развития изолированной миомы матки) и 10 

группа - пациентки с изолированной миомой матки – n=200 (проводилась апробация 

алгоритма прогнозирования риска быстрого роста миоматозных узлов). Также в этих 

группах (9-й и 10-й) нами проведена апробация персонализированного патогенетически 

обоснованного подхода к профилактике развития миомы матки у клинически здоровых 

женщин и быстрого роста миоматозных узлов у пациенток с миомой матки, основанного 

на молекулярно-генетических детерминантах этого заболевания. 

Дизайн исследования представлен на рисунке 1. 

Все клинические, клинико-инструментальные, генетические исследования 

проводились с информированного согласия пациенток на использование материалов 

лечебно-диагностических мероприятий, связанных с заболеванием, для научно-

исследовательских целей.  

Диагноз гиперпластических заболеваний органов малого таза (миома матки, 

эндометриоз, гиперпластические процессы эндометрия) устанавливался на основании 

жалоб, изучения  клинической   картины   заболевания,   данных   анамнеза,  сведений из  



Клинико-анамнестический анализ (n=2989) 

1. Изолированная 

миома матки 

(n=188) 

 

2. Изолированный 

эндометриоз 

(n=105) 

3. Изолированные 

гиперпластические 

процессы 

эндометрия 

(n=190) 

4. Сочетание миомы 

матки и 

гиперпластических 

процессов 

эндометрия 

(n=193) 

5. Сочетание 

миомы матки и 

эндометриоза 

(n=119) 

6. Сочетание 

эндометриоза и 

гиперпластических 

процессов 

эндометрия 

(n=91) 

7. Сочетание 

миомы матки, 

гиперпластических 

процессов 

эндометрия и 

эндометрироза 

(n=114) 

8. Контроль 

(n=789) 

УЗИ органов м/таза (n=2989)   Кольпоскопия  (n=2989)    Гистероскопия  (n=561)        Гистерорезектоскопия  (n=17)         УЗИ молочных желез  (n=2989) 

         Клинико-лабораторное обследование (n=1789)                  Оценка гормонального статуса (n=147) 

Молекулярно-генетическое исследование – генотипирование 32 однонуклеотидных полиморфизмов (50 000 генотипирований) 

Анализ ассоциаций генов-кандидатов с развитием пролиферативных заболеваний матки 

(биометрические и генетико-статистические методы) 

Разработка алгоритмов персонализированного прогнозирования риска развития изолированной миомы матки и гиперпластических процессов 

эндометрия у клинически здоровых женщин, сочетанных пролиферативных заболеваний, быстрого роста и развития миоматозных узлов больших 

размеров у пациенток с миомой матки 

Формирование группы повышенного 

риска развития изолированной миомы 

матки 

Формирование группы риска 

быстрого роста миоматозных 

узлов Статистическая обработка 

полученных результатов 

9. Женщины без пролиферативных 

заболеваний матки (n=1000) 

10. Пациентки с изолированной 

миомой матки (n=200) 

Апробация 

 Лечебно-профилактические 

мероприятия 

Рисунок 1 - Дизайн исследования 
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медицинской документации (амбулаторная карта, история болезни), данных 

инструментального обследования (ультразвуковая диагностика, гистероскопия). 

Ультразвуковое сканирование внутренних половых органов с применением 

трансвагинального 5 Мгц и трансабдоминального 3,5 Мгц датчиков на аппаратах «Aloka 

SSD – ά10» и «Alokа 5500» проводилось всем пациенткам и женщинам контрольной 

группы (n=1789). Выявлялись миоматозные узлы, их эхо-структура, количество, размеры 

и локализация, а также наличие заболевания эндометрия, оценивалось его состояние. При 

диагностике генитального эндометриоза выявлялись признаки аденомиоза (зоны 

повышенной эхогенности, анэхогенные участки без четкой соединительнотканной 

капсулы, увеличение размеров матки), оценивались объем и эхо-структура яичников.   

У пациенток с миомой матки оценивались объем матки и объем субсерозных, 

интерстициальных и субмукозных миоматозных узлов. Для объективизации оценки 

размеров матки и миоматозных узлов параметры, полученные при ультразвуковом 

исследовании, были подвергнуты математической обработке. Расчет объемов 

производился по формуле вытянутого эллипсоида, предложенной J. Brunn (1981 г.): V= 

0,479×A×B×C, где А - длина тела матки, В - её переднезадний размер, С - её ширина, 

умноженная на поправочный коэффициент 0,479. 

С целью визуальной оценки полости матки, выявления центрипетального роста 

опухоли, подслизистых миом матки, при подозрении на заболевание эндометрия или 

эндоцервикса, верификации диагноза генитального эндометриоза проводилась 

гистероскопия с последующим прицельным диагностическим выскабливанием полости 

матки и обязательным гистологическим исследованием соскоба. 

Молекулярно-генетические методы исследования. Всем больным и 

индивидуумам контрольной группы выполнено генотипирование 32 однонуклеотидных 

полиморфизмов. Изучены полиморфные варианты генов рецепторов прогестерона и 

эстрогена (5 полиморфизмов: PGR c.1415-11113G>T rs1042838, PGR c.*38T>C rs484389, 

альфа ESR1 c.*1029T>C rs3798577, ESR1c.453-397T>C rs2234693, ESR1 c.453-351A>G 

rs9340799), генов факторов роста (5 полиморфизмов: эпидермального фактора роста EGF 

c.-382A>G rs4444903,  трансформирующего ростового фактора бета 1 TGFb1 c.-1347T>C 

rs1800469, инсулиноподобного фактора роста 1 IGF1 c.*2716G>A rs6214, фактора роста 

эндотелия сосудов VEGF c.-958C>T  rs833061, рецептора фактора роста фибробластов 

FGFR2 c.109+906T>C rs2981582), генов металлопротеиназ (5 полиморфизмов: 

металлопротеиназы 1 MMP-1 c.-1719delG rs1799750, металлопротеиназы 2 MMP-2 c.-

1586C>T rs243865, металлопротеиназы 3 MMP-3 c.-1672-1671insA rs3025058, 

металлопротеиназы 7 MMP-7 c.-202C>T rs11568819, металлопротеиназы 9 MMP-9 
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c.2003G>A rs17577), генов фолатного цикла (5 полиморфизмов: тимидилатсинтазы TYMS 

c.*19C>T rs699517, TYMS c.*89A>G rs2790, серингидроксиметилтрансферазы SHMT1 

c.1420C>T rs1979277, метионинсинтазы  MTR c.2756A>G rs180508, редуктазы-

метионинсинтазы MTRR c.66A>G rs1801394), генов хемокинов (6 полиморфизмов:  

фактора-1, продуцируемого стромальными клетками SDF1 c.*519 G>A rs1801157, 

фактора, регулирующего активацию нормальной Т-клеточной экспрессии и секреции 

RANTES c.-471 G>A rs2107538, интерферона индуцибельного α -хемоаттрактанта Т-клеток 

I-TAC c.*1539 T>C rs4512021, хемоаттрактанта моноцитов-1 MCP1 c.77-109 G>C 

rs2857657, макрофагального воспалительного белка -1 MIP1β c.*524 A>T rs1719153, 

интерлейкина-8 rs4073:c.-352 A>T), интерлейкинов (6 полиморфизмов IL-6 c.-237 C>G 

rs1800795, IL-1β c.-598 T>C rs16944,  IL-1α c.-949 C>T rs1800587, IL-4 c.-589 C>T 

rs2243250, IL-10 c.-627 A>C rs 180082, IL-5 c.-746 T>C rs2069812). 

Выбор для исследования данных генов-кандидатов определяется тем, что, согласно 

литературным материалам, представленным в онлайн сервисе «National Center for 

Biotechnology information» (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/), эти гены могут быть 

вовлечены в патогенез пролиферативных заболеваний матки. 

Отобранные для исследования SNP, согласно онлайн сервису «Haploreg (V.4.1.)» 

(htt://archive.broadinsitute.org/mammals/haploreg/), имеют важное функциональное значение: 

они находятся в области модифицированных гистонов, маркирующих энхансеры и 

промоторы в различных тканях, 5 полиморфных локусов являются миссенс-мутациями и 

обусловливают аминокислотные замены в кодируемых полипептидах, 20 SNP расположены 

в регионе открытого хроматина (регион гиперчувствительности к ДНКазе), 10 генетических 

полиморфизмов входят в состав сайтов, взаимодействующих с транскрипционными 

факторами, 24 SNP локализуются в области регуляторных мотивов ДНК. 

Генотипирование изучаемых локусов проводили в лаборатории "Молекулярная 

генетика человека" на кафедре медико-биологических дисциплин Медицинского 

института Белгородского государственного национального исследовательского 

университета. 

Материалом для исследования послужила венозная кровь в объеме 4 мл, взятая из 

локтевой вены пробанда. Забор венозной крови производили в пробирки с консервантом, 

содержащим 0,5М раствор ЭДТА (рН=8,0).  

Выделение геномной ДНК из периферической крови осуществлялось методом 

фенольно-хлороформной экстракции (Mathew С.С., 1985). 

Анализ всех локусов осуществлялся методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

синтеза ДНК. ПЦР проводилась на амплификаторе «Терцик-МС4» производства 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?rs=1800795
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?rs=16944
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?rs=2243350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?rs=1800872
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?rs=1800872
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/
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компании «ДНК-технология» и амплификаторе с флюоресцентной детекцией IQ5 

(BioRad) с использованием ДНК-полимеразы Thermus aquaticus производства фирмы 

«Силекс-М», олигонуклеотидных праймеров и зондов, синтезированных фирмой 

«Синтол». 

 Генотипирование ДНК-маркеров производилось методами анализа 

полиморфизма длины рестрикционных фрагментов (ПДРФ) продуктов ПЦР-

амплификации специфических участков генома с использованием соответствующих 

ферментов рестрикции производства ООО «Сибэнзим» (Новосибирск) и дискриминации 

аллелей на основе Tag Man-зондов c использованием программного обеспечения «Standart 

Edition Version 2,0» (Bio-Rad). 

Биометрические и генетико-статистические методы. Расчеты фенотипических и 

генных частот наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности, оценка соответствия 

наблюдаемого распределения генотипов ожидаемому исходя из равновесия Харди-

Вайнберга проводились стандартными методами (Ли Ч., 1978; Животовский Л.А., 1983; 

Вейр Б., 1995). 

Для сравнения частот аллелей и генотипов в различных группах больных и 

контрольной группе использовали критерий χ2 с поправкой Йетса на непрерывность. 

Вычисления производили в таблицах сопряженности 2×2.  

Об ассоциации молекулярно-генетических маркеров с предрасположенностью к 

пролиферативным заболеваниям органов малого таза, а также с качественными 

признаками, характеризующими их клиническое течение (характер роста миоматозных 

узлов, наличие определенных симптомов заболевания, сочетание пролиферативных 

заболеваний гениталий и др.), судили по величине отношения шансов (OR) (Schlesselman 

J., 1982). Границы 95% доверительного интервала (CI) для ОR вычисляли по формулам 

(Schlesselman J., 1982): 

                        
)96,11(

min

2
OROR      и    

)96,11(

max

2
OROR  

Анализ ассоциаций сочетаний исследуемых генетических вариантов с 

пролиферативными заболеваниями органов малого таза проведен с помощью 

программного обеспечения «APSampler» (http://sources.redhat.com/cygwin/) (Favorov A.V. 

et al., 2005). Значимыми считали различия сравниваемых частот, если pperm<0,05, при 

условии, что значения 95% CI для OR не пересекают 1. 

Статистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере с 

использованием программных пакетов «STATISTICA for Windows 6.0» и «Microsoft Exсel 

2002».  

http://sources.redhat.com/cygwin/
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Клинико-анамнестические факторы риска различных изолированных и 

сочетанных пролиферативных заболеваний гениталий сходны.  

2. Развитие изолированных и сочетанных пролиферативных заболеваний 

матки связано со специфическими комбинациями полиморфных вариантов генов-

кандидатов. 

3. Разработанные персонализированные алгоритмы прогнозирования риска 

изолированных и сочетанных пролиферативных заболеваний матки основаны на 

патогенетически обоснованных клинико-анамнестических и молекулярно-генетических 

факторах риска. 

4. Реализация патогенетически обоснованных лечебно-профилактических 

мероприятий направлена на снижение заболеваемости миомой матки у клинически 

здоровых женщин с повышенным риском развития изолированной миомы матки. 

5. Алгоритм персонализированного прогнозирования риска быстрого роста 

миоматозных узлов у пациенток с миомой матки позволяет эффективно выделять группу 

риска, а назначение пролонгированного приема КОК и фолиевой кислоты женщинам этой 

группы предотвращает быстрый рост миоматозных узлов, что минимизирует 

необходимость оперативного вмешательства. 

Степень достоверности и апробация результатов.  Материалы диссертации 

доложены, обсуждены и одобрены на: II Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Медико-биологические аспекты 

мультифакториальной патологии» (Курск, 2011); 5-й Юбилейной международной научно-

практической конференции «Геронтологические чтения - 2012» (Белгород, 2012); XXV 

Международном конгрессе с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и 

лечении гинекологических заболеваний» (Москва, 2012); Всероссийском 

междисциплинарном образовательном конгрессе «Осложненная беременность и 

преждевременные роды: от вершин науки к повседневной практике» (Москва, 2012); 

Международной Пироговской научной медицинской конференции (Москва, 2012, 2013, 

2014, 2015); VI Региональном научном форуме  «Мать и дитя» (Москва, 2012); 4 th 

International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) (Turkey, Ankara,2012); VI 

Конгрессе патофизиологов Украины (Мисхор, 2012); VII Всероссийской конференции с 

международным участием «Иммунологические чтения в г. Челябинске» (Челябинск, 

2012); VI Межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Здоровье женщины - здоровье нации» (Белгород, 2013); European Joint Congress 

of Clinical Anatomy (Lisbon, 2013); 43rd AAGL Global Congress of Minimally Invasive 
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Gynecology (Vancouver, 2014); 44rd AAGL Global Congress of Minimally Invasive 

Gynecology (Las Vegas, Nevada, 2015); VII Съезде Российского общества медицинских 

генетиков (Санкт-Петербург, 2015), 3-ей Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Медико-биологические аспекты 

мультифакториальной патологии» (Курск, 2016), 70th Meeting of the Italian Society of 

Anatomy and Histology (Roma, 2016), 25th International Symposia on Morphological Sciences 

(XI AN, China, 2017). 

Апробация проведена на межкафедральной конференции медицинского 

института НИУ «БелГУ», 2 ноября, 2017 года. 

По материалам диссертации в России и за рубежом опубликованы 50 печатных 

работ, в том числе 24 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, из них 10 - в журналах из 

базы SCOPUS. Выпущена 1 монография «Гены цитокинов и гиперпластические процессы 

матки» в Издательстве Российской академии медицинских наук (Москва, 2014 г). 

Получены 8 патентов на изобретения: «Способ прогнозирования площади миоматозных 

узлов при миоме матки» №2433402 от 19.10.2011,  «Способ прогнозирования риска 

развития многоузловых поражений при лейомиоме матки» №2445625 от 20.03.2012, 

«Способ прогнозирования характера поражения матки миоматозными узлами» №2453850 

от 20.06.2012, «Способ прогнозирования риска формирования миомы матки» №2550933 

от 15.04.2015, «Способ прогнозирования риска развития эндометриоза» №2558854 от 

08.07.2015, «Способ прогнозирования риска формирования гиперпластических процессов 

эндометрия» № 2557977 от 30.06.2015, «Способ прогнозирования риска развития 

сочетанных пролиферативных заболеваний репродуктивной системы у женщин» 

№2557954 от 30.06.2015, «Способ прогнозирования риска развития миоматозных узлов 

больших размеров у пациенток с миомой матки» № 2616246 от 13.04.2017.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Клиническая характеристика женщин с доброкачественными 

пролиферативными заболеваниями органов малого таза. Проведенный анализ 

возрастных характеристик исследуемых групп больных и группы контроля показал, что 

все обследованные женщины вошли в возрастную категорию от 18 до 78 лет. 

Распространенность изолированного эндометриоза чаще наблюдается в раннем 

репродуктивном периоде (возрастная группа 26 – 30 лет) (26,67%), чем в 

пременопаузальном и постменопаузальном периодах (3,81% - 6,67%, р<0,001). 

Изолированные гиперпластические процессы эндометрия распространены в возрастных 

группах 26-30 лет (20,53%) и 31-35 лет (19,47%), что в 3 раза выше в сравнении с 



15 
 

возрастной группой 41-45 лет (6,84%, p<0,001). На поздний репродуктивный (возрастная 

группа 41-45 лет) и пременопаузальный периоды приходится пик заболеваемости миомой 

матки (как изолированной, так и в сочетании с другими гиперпластическими процессами 

эндо- и миометрия) (22,28 – 28,57%), что существенно (в среднем в 10-30 раз) превышает 

аналогичные показатели в раннем репродуктивном возрасте (21-25 и 26-30 лет) (p<0,001). 

Полученные данные позволяют выделить основные факторы риска развития 

рассмотренных гиперпластических заболеваний эндо- и миометрия.  

Факторами риска развития изолированной миомы матки являются применение 

женщинами ВМК (OR=4,08, 95% CI 2,86 – 5,83, χ2= 69,49, p=0,0005), наличие в анамнезе 

самопроизвольных абортов (OR = 2,49, 95% CI 1,60 – 3,88, χ2= 18,02, p=0,005), избыточная 

масса тела и ожирение (OR=2,26, 95% CI 1,58 – 3,21, χ2= 22,13, p=0,0005 и OR=4,66, 95% 

CI 3,12 – 6,96, χ2= 67,84, p=0,0005 соответственно), наличие отягощенного семейного 

анамнеза (OR=4,22, 95% CI 2,96 – 6,02, χ2= 73,46, p=0,0005), ЗППП в анамнезе (OR=2,02, 

95% CI 1,32 – 3,09, χ2= 1,37, p=0,001), хронический сальпингоофорит и хронический 

эндометрит (OR=2,48, 95% CI 1,72 – 3,56, χ2= 26,09, p=0,0005 и OR=7,43, 95% CI 4,25 – 

13,04, χ2= 68,24, p=0,0005 соответственно).  

Факторами риска развития изолированного эндометриоза являются табакокурение 

(OR=1,94, 95% CI 1,20 – 3,13, χ2= 7,79, p=0,006), психоэмоциональные стрессы (OR=1,93, 

95% CI 1,26 – 2,97, χ2= 9,57, p=0,002), наличие отягощенного семейного анамнеза 

(OR=2,10, 95% CI 1,30 – 3,39, χ2= 9,79, p=0,002), ЗППП в анамнезе (OR=3,67, 95% CI 2,27 

– 5,93, χ2= 33,07, p=0,0005), хронический сальпингоофорит и хронический эндометрит 

(OR=2,54, 95% CI 1,60 – 4,02, χ2= 17,30, p=0,0006 и OR=7,77, 95% CI 4,04 – 14,94, χ2= 

53,44, p=0,0005 соответственно). 

Факторами риска развития изолированных гиперпластических процессов 

эндометрия являются применение женщинами ВМК (OR=2,29, 95% CI 1,57 – 3,32, χ2= 

20,57, p=0,0005), табакокурение (OR=1,63, 95% CI 1,10 – 2,39, χ2= 6,63, p=0,01), 

избыточная масса тела (OR=2,54, 95% CI 1,63 – 3,94, χ2= 19,08, p=0,0005), наличие 

отягощенного семейного анамнеза (OR=1,87, 95% CI 1,83 – 2,82, χ2= 9,20, p=0,003), ЗППП 

в анамнезе (OR=3,17, 95% CI 2,14 – 4,68, χ2= 38,10, p=0,0005), хронический 

сальпингоофорит и хронический эндометрит (OR=3,25, 95% CI 2,28 – 4,64, χ2= 48,03, 

p=0,0005 и OR=7,82, 95% CI 4,49 – 13,65, χ2= 74,80, p=0,0005 соответственно). 

Факторами риска развития сочетания миомы матки с гиперпластическими 

процессами эндометрия являются применение женщинами ВМК (OR=4,79, 95% CI 3,37 – 

6,81, χ2= 89,97, p=0,0005), наличие артифициальных абортов (OR=6,41, 95% CI 4,22 – 9,31, 

χ2= 118,75, p=0,0005), избыточная масса тела и ожирение (OR=2,07, 95% CI 1,45 – 2,94, χ2= 

17,95, p=0,0006 и OR=4,58, 95% CI 3,07 – 6,83, χ2= 67,16, p=0,0005 соответственно), 



16 
 

наличие отягощенного семейного анамнеза (OR=3,03, 95% CI 2,09 – 4,40, χ2= 38,08, 

p=0,0005), ЗППП в анамнезе (OR=2,20, 95% CI 1,46 – 3,32, χ2=15,24, p=0,0007), 

хронический сальпингоофорит и хронический эндометрит (OR=2,78, 95% CI 1,95 – 3,97, 

χ2= 35,08, p=0,0005 и OR=4,56, 95% CI 2,49 – 8,36, χ2= 30,02, p=0,0005 соответственно). 

Факторами риска развития сочетания миомы матки с эндометриозом являются 

психоэмоциональные стрессы (OR=1,93, 95% CI 1,28 – 2,90, χ2= 10,65, p=0,001), 

избыточная масса тела и ожирение (OR=1,73, 95% CI 1,11 – 2,69, χ2= 6,20, p=0,01 и 

OR=4,50, 95% CI 2,80 – 7,23, χ2= 47,10, p=0,0005 соответственно), наличие отягощенного 

семейного анамнеза (OR=3,72, 95% CI 2,43 – 5,70, χ2= 42,50, p=0,0005). 

Факторами риска развития сочетания эндометриоза с гиперпластическими 

процессами эндометрия являются психоэмоциональные стрессы (OR=1,55, 95% CI 0,98 – 

2,47, χ2= 3,53, p=0,05), наличие в анамнезе артифициальных (OR=3,18, 95% CI 1,99 – 5,08, 

χ2= 26,96, p=0,0005) и самопроизвольных абортов (OR=2,94, 95% CI 1,66 – 5,18, χ2= 15,57, 

p=0,0007), избыточная масса тела (OR=2,44, 95% CI 2,62 – 6,92, χ2= 41,34, p=0,0005), 

ЗППП в анамнезе (OR=1,86, 95% CI 1,03 – 3,31, χ2= 4,35, p=0,03). 

Факторами риска развития сочетания миомы матки, эндометриоза и 

гиперпластических процессов эндометрия являются применение женщинами ВМК 

(OR=4,06, 95% CI 2,63 – 6,26, p=0,0005), психоэмоциональные стрессы (OR=1,53, 95% CI 

1,01 – 2,33, χ2= 4,13, p=0,04), наличие в анамнезе артифициальных (OR=3,88, 95% CI 2,52 – 

5,98, χ2= 44,80, p=0,0005) и самопроизвольных абортов (OR=1,73, 95% CI 0,95 – 3,11, χ2= 

3,23, p=0,07), избыточная масса тела и ожирение (OR=2,07, 95% CI 1,34 – 3,21, χ2= 11,40, 

p=0,001 и OR=4,26, 95% CI 2,62 – 6,92, χ2= 41,34, p=0,0005 соответственно), наличие 

отягощенного семейного анамнеза (OR=2,63, 95% CI 1,67 – 4,15, χ2= 19,29, p=0,0005). 

Следует отметить, что практически все факторы риска являются общими для 

нескольких рассматриваемых групп изолированных и сочетанных пролиферативных 

заболеваний гениталий, отсутствуют «специфические» факторы риска для каждой 

изученной группы заболеваний. Это диктует необходимость, используя патогенетически 

значимые для гиперпластических заболеваний органов малого таза молекулярно-

генетические маркеры, установить новые генетические факторы риска, специфические для 

каждой рассмотренной группы пролиферативных заболеваний эндо- и миометрия. 

Молекулярно-генетические факторы этиологии и патогенеза 

пролиферативных заболеваний органов малого таза. Нами проведен комплексный 

анализ носительства сочетаний генетических полиморфизмов фолатного цикла, 

рецепторов эстрогенов и прогестерона, матриксных металлопротеиназ, интерлейкинов, 

факторов роста и хемокинов в исследуемых группах больных и контрольной группе. 
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В результате анализа ассоциаций выявлялись комбинации генетических 

полиморфизмов, являющиеся «специфическими» только для определенных групп 

больных (т.е. не встречающиеся с такой частотой ни в одной другой группе больных). С 

целью валидации данных «специфических» комбинаций проводился пермутационный 

тест (для коррекции ложноположительных результатов при множественных сравнениях). 

Статистически значимыми считали различия при уровне pperm<0,05. 

Зарегистрированы различия в распространенности сочетания аллеля 6А rs3025058 

MMP-3, аллеля Т rs11568819 MMP-7, аллеля А rs17577 MMP-9 и аллеля А rs180508 MTR у 

больных с изолированной миомой матки (32,89%) и группы контроля (18,19%, р=0,0001, 

pperm=0,0012, ОR=2,18, 95% CI 1,49-3,19), а также других изучаемых групп больных (16,27-

23,03%, р=0,001-0,03) (рисунок 2). 

Установлена высокая распространенность комбинации генетических маркеров 6А 

rs3025058 MMP-3, Т rs11568819 MMP-7, А rs17577 MMP-9 и G rs1801394 MTRR у больных 

с изолированной миомой матки (28,48%) по сравнению как с контрольной группой  

(15,18%, р=0,0001, pperm=0,0009, OR=2,22 95% CI 1,50-3,29), так и с другими 

рассматриваемыми группами пациенток (15,01-21,13%, р=0,001-0,03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Распределение сочетания аллеля 6А rs3025058 MMP-3, аллеля Т 

rs11568819 MMP-7, аллеля А rs17577 MMP-9 и аллеля А rs180508 MTR среди больных 

с пролиферативными заболеваниями органов малого таза и в контроле 
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Как видно из рисунка 2, к «специфическим» факторам риска развития 

изолированной миомы матки можно отнести сочетание полиморфных вариантов Т 

rs11568819 MMP-7, А rs17577 MMP-9, Т rs1042838 PGR, А rs180508 MTR, G rs1801394 

MTRR, которое у пациенток с изолированной миомой матки встречалось достоверно чаще 

(34,14%) в сравнении как с контролем (18,84%, р=0,0001, pperm=0,0008, ОR=2,23, 95% CI 

1,53-3,24), так и с другими изучаемыми группами больных (18,36-25,12%, р=0,0001-0,05). 

Обращает на себя внимание ассоциация сочетания аллеля 6A rs3025058 MMP-3, 

аллеля T rs11568819 MMP-7, аллеля A rs17577 MMP-9, аллеля Т rs1042838 PGR и аллеля С 

rs1979277 SHMT1 с формированием изолированной миомы матки. Данная комбинация 

встречается достоверно чаще у больных с изолированной миомой матки (31,13%), чем в 

контрольной группе (16,26%, р=0,0001, pperm=0,0011, OR=2,32 95% CI 1,58-3,41) и в 

других рассматриваемых группах больных (17,02-25,06%, р=0,0001-0,05). 

В группе пациенток с изолированными гиперпластическими процессами 

эндометрия комбинация молекулярно-генетических факторов C rs1800795 IL-6, A  

rs180082 IL-10, C rs2069812 IL-5 С rs699517 TYMS  встречается достоверно чаще (39,74%) 

по сравнению как с контрольной группой (17,56%, р=0,002, pperm=0,008, OR=3,09 95% CI 

1,46-6,55), так и с другими изучаемыми группами больных (19,17-30,01%, р=0,01-0,05) 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Распространенность сочетания генетических вариантов C rs1800795 IL-6, 

A rs180082 IL-10, C rs2069812 IL-5, С rs699517 TYMS у больных с пролиферативными 

заболеваниями органов малого таза и в контроле 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?rs=1800795
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?rs=1800872
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Вместе с тем, установлены различия в распространенности комбинации аллеля А 

rs4444903 EGF, генотипа АA rs6214 IGF1, аллеля Т rs833061 VEGF, аллеля G rs1800795 

IL-6 и аллеля C rs2069812 IL-5 у пациенток с сочетанием эндометриоза и 

гиперпластических процессов эндометрия (37,25%) и женщин из контрольной группы 

(22,12%, p=0,0003, pperm=0,0012, ОR=2,09, 95% CI 1,01-4,29), а также других изучаемых 

групп больных (23,67-30,17%, р=0,03-0,05). 

Показано, что комбинация генотипа TТ  rs4073 IL-8, аллеля А rs1801157 SDF1, 

аллеля А rs4512021 I-TAС, аллеля  G rs2857657 MCP1 и аллеля  G rs180508 MTR  

встречается у 46,03% пациенток с сочетанием эндометриоза и гиперпластических 

процессов эндометрия, что достоверно превышает аналогичный показатель группы 

контроля (26,24%, р=0,001, pperm=0,009, ОR= 2,39, 95%CI 1,36-4,20) и других 

рассматриваемых групп больных (28,15-33,86%, р=0,01-0,04) (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Частота сочетания генетических вариантов TТ rs4073 IL-8, А rs1801157 

SDF1, А rs4512021 I-TAС,  G rs2857657 MCP1, G rs180508 MTR среди больных с 

пролиферативными заболеваниями органов малого таза и в контроле 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, среди пациенток с сочетанием 

миомы матки и гиперпластических процессов эндометрия комбинация полиморфных 

маркеров С rs699517 TYMS, G rs2790 TYMS, T rs1979277 SHMT1 и G rs1801394 MTRR 

встречается чаще (24,72%), чем в контроле (13,21%) и других рассматриваемых группах 

больных (8,79-15,45%). 
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Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены 

«специфические» комбинации полиморфных вариантов генов-кандидатов для каждой 

изучаемой группы больных с изолированными и сочетанными пролиферативными 

заболеваниями матки.  

Персонализированное прогнозирование риска развития изолированных 

миомы матки и гиперпластических процессов эндометрия у клинически здоровых 

женщин с учетом молекулярно-генетических факторов. Согласно данным литературы, 

до 75 % пролиферативных заболеваний матки (Давыдов А.И. и др., 2011; Сидорова И.С. и 

др., 2013; Станоевич И.В. и др., 2013; Адамян Л.В. и др., 2013) манифестируют как 

изолированные формы. В связи с этим представляется целесообразным первоначально 

при профилактических осмотрах женщин без пролиферативных заболеваний матки 

прогнозировать риск развития то ли изолированных миомы матки и гиперпластических 

процессов эндометрия (молекулярно-генетических факторов риска развития 

изолированного эндометриоза в нашем исследовании не выявлено), то ли сочетание 

миомы матки и эндометриоза, сочетание миомы матки и гиперпластических процессов 

эндометрия, сочетание гиперпластических процессов эндометрия и эндометриоза, 

сочетание миомы матки, эндометриоза и гиперпластических процессов эндометрия с 

учетом их индивидуальных «генетических» особенностей». Это позволит оптимизировать 

план ведения каждой конкретной женщины в зависимости от ее индивидуальных 

«генетических» особенностей и репродуктивных планов.  

При первичном приеме пациентки проводится оценка клинико-анамнестических 

факторов риска развития изолированной миомы матки (рисунок 5). При наличии у 

женщин этих факторов риска развития пролиферативных заболеваний матки (для 

изолированной миомы матки и изолированных гиперпластических процессов 

эндометрия, как свидетельствуют полученные нами данные, они практически 

одинаковы) ей предлагается генотипирование тест-системой 1 (включает 7 

полиморфизмов генов: PGR, MMP-3, MMP-7, MMP-9, MTR, MTRR, SHMT1) для 

определения рисковых комбинаций изолированной миомы матки и тест-системой 2 

(включает 8 полиморфных генов: TYMS, TGFb1, IGF1, VEGF, FGFR2, Il-6, Il-10, Il-5) 

для выявления рисковых комбинаций изолированных гиперпластических процессов 

эндометрия (рисунок 5). При отсутствии у женщины клинико-анамнестических 

факторов риска она включается в группу низкого риска развития пролиферативных 

заболеваний матки. В группу повышенного риска развития изолированной миомы 

матки включаются женщины с сочетанием полиморфных вариантов: 6A MMP-3 

совместно с T MMP-7, A MMP-9, A MTR (OR=2,18), 6A MMP-3 совместно с T MMP-7, A 

MMP-9, G MTRR (OR=2,22), T MMP-7 совместно с A MMP-9, T PGR, A MTR, G MTRR 

(OR=2,23), 6A MMP-3 совместно с T MMP-7,  A MMP-9,  T PGR,  C SHMT1  (OR=2,32).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Алгоритм персонализированного прогнозирования риска развития изолированных форм пролиферативных 

заболеваний матки у клинически здоровых женщин 
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В группу повышенного риска развития изолированных гиперпластических процессов 

эндометрия попадают индивидуумы с сочетанием полиморфных вариантов: C TGFb1 

совместно с G IGF1, T VEGF, C FGFR2 (OR=1,71), C Il-6 совместно с A Il-10, C Il-5, C 

TYMS (OR=3,09). На низкий риск развития пролиферативных заболеваний матки 

указывают все другие сочетания. Женщины, имеющие эти сочетания, включаются в 

группу низкого риска развития пролиферативных заболеваний матки. 

Для женщин из группы риска развития пролиферативных заболеваний матки 

разработана персонализированная тактика ведения, включающая патогенетически 

обоснованные лечебно-профилактические мероприятия и учитывающая их 

репродуктивные цели. 

Персонализированное прогнозирование риска развития сочетанных 

пролиферативных заболеваний матки и тактика ведения пациенток с учетом 

молекулярно-генетических факторов. Изолированные пролиферативные заболевания в 

50% случаев протекают бессимптомно. Сочетание пролиферативных заболеваний матки 

расценивается как неблагоприятный прогностический фактор, свидетельствующий о 

высокой пролиферативной активности, тенденции к вовлечению в патологический 

процесс окружающих тканей и органов, что приводит к выраженной клинической 

симптоматике заболевания, обусловливающей ухудшение качества жизни женщины, а 

также к неэффективности проводимого медикаментозного лечения, что определяет 

активную хирургическую тактику ведения этих пациенток (Попов Э.Н. и др., 2014; Коган 

Е.А. и др., 2014; Адамян Л.В. и др., 2015). 

Важным вопросом практической гинекологии является выбор оптимальной тактики 

ведения пациенток с пролиферативными процессами матки с учетом определения 

возможных рисков их неблагоприятного течения: трансформации изолированных 

процессов в сочетанные, быстрого роста (>чем 4 нед. беременности в течение 1 года) 

миоматозных узлов, нарушения нормального функционирования соседних с маткой 

внутренних органов (прямой кишки, мочевого пузыря, мочеточников), сочетания с 

бесплодием, развития распространенных форм эндометриоза, хронической тазовой боли, 

маточных кровотечений, приводящих к возникновению анемии, рисков малигнизации и 

др. (Чернуха Г.Е. и др., 2015; Савельева Г.М. и др., 2015; Леваков С.А. и др., 2015; 

Ревазова З.В. и др., 2016; Аскольская С.И. и др., 2016; Aissani B. et al., 2015).  

В связи с этим пациенткам с уже выявленными изолированными 

пролиферативными заболеваниями для прогноза риска развития сочетанных заболеваний 

органов малого таза и выбора оптимального алгоритма ведения этих женщин мы 

предлагаем генетическое тестирование по 17 полиморфным генам. 

Пациенткам с изолированной миомой матки предлагается генотипирование тест-

системой 3 (включает 17 полиморфных локусов генов PGR, ESR1, MTRR, SHMT1, TYMS, 



23 
 

Il-6, Il-10, Il-1β, Il-4, Il-8, RANTES, I-TAC, MCP1, MIP1β, SDF1), пациенткам с 

изолированными гиперпластическими процессами эндометрия предлагается 

генотипирование тест-системой 4 (включает также 17, но несколько иных полиморфных 

локусов генов MTR, MTRR, SHMT1, TYMS, IGF1, VEGF, EGF, Il-6, Il-10, Il-5, Il-1β, Il-4, ll-8, 

I-TAC, MCP1, SDF1) (рисунок 6). По результатам этого тестирования формируются 

группы повышенного риска развития различных сочетаний пролиферативных 

заболеваний органов малого таза. В группу повышенного риска развития сочетания 

миомы матки и эндометриоза включаются пациентки с сочетанием полиморфных 

вариантов: C ESR1 совместно с T ESR1 (OR=1,82), T   Il-8 совместно с A RANTES, A I-TAC, 

G MCP-1, A MIP1β (OR=4,75), A SDF1 совместно с A RANTES, G MCP1, A MIP1β, T PGR 

(OR=2,99).   

В группу повышенного риска развития сочетания миомы матки и 

гиперпластических процессов эндометрия входят индивидуумы с сочетанием 

полиморфных вариантов: C TYMS совместно с G TYMS, T SHMT1, G MTRR (OR=2,15). 

В группу повышенного риска развития сочетания гиперпластических процессов 

эндометрия и эндометриоза попадают женщины с сочетанием генетических вариантов: A 

EGF совместно с AA IGF1, T VEGF, G Il-6, C Il-5 (OR=2,09), а также сочетанием TT Il-8 

совместно с A SDF1, A I-TAC, G MCP1, G MTR (OR=2,39). А пациентки с сочетаниями 

полиморфных вариантов C Il-6 совместно с T Il-1β, C Il-4, C Il-10 (OR=3,19) включаются в 

группу повышенного риска развития сочетания миомы матки, эндометриоза и 

гиперпластических процессов эндометрия. При выявлении других сочетаний 

полиморфных вариантов генов у обследуемых индивидуумов формируется группа 

низкого риска пролиферативных процессов матки.  

Для групп повышенного риска развития сочетанных пролиферативных заболеваний 

матки разработана персонализированная тактика ведения, основанная на патогенетически 

обоснованных лечебно-профилактических мероприятиях.  

Персонализированное прогнозирование риска развития быстрого роста и 

больших миоматозных узлов у пациенток с миомой матки с учетом молекулярно-

генетических факторов. Миома матки распространенное заболевание, являющееся 

основной причиной хирургического вмешательства у женщин. Несмотря на частоту 

распространения миомы матки до сих пор среди врачей и пациенток ведутся споры 

относительно лучшего способа и этапности лечения данного заболевания 

(фармакологического, хирургического, рентгенологического) (Радзинский В.Е. и др., 

2014; Тихомиров А.Л. и др., 2014; Подзолкова Н.М. и др., 2015; Леваков С.А. и др., 2015; 

Дамиров Н.Н. и др., 2015; Стрижаков А.Н. и др., 2016; Biglia N. et al., 2014; Floss K. et al., 

2015; Kapur A. et al., 2016). 
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В настоящее время тактика ведения при бессимптомном течении – наблюдение и 

мониторинг, а при наличии клинических проявлений - показания к хирургическому 

лечению (Доброхотова Ю.Э. и др., 2013; Адамян Л.В. и др., 2016; Yusuf F. et аl., 2016). 

Данные доказательной медицины свидельствуют о том, что наилучшим оперативным 

доступом для удаления матки является влагалищный (Matytsina-Quinlan L. et al., 2014; 

Wasson M. et al., 2016; Takeda A. et al., 2016). Для влагалищной гистерэктомии характерны 

меньшая продолжительность, кровопотеря и частота интра- и операционных осложнений. 

Однако для использования этого метода при миоме матки необходим ряд условий, одно из 

которых - объем миомы матки менее 14 недель беременности (Адамян Л.В. и др., 2015; 

Byrnes J.N. et al., 2016; Gante I. et al., 2017). 

Клиническое значение изолированной миомы матки с малыми размерами 

миоматозных узлов и риск дальнейшего ее стремительного прогрессирования в большие 

миоматозные узлы в настоящее время не изучены должным образом. Поэтому женщинам 

с уже выявленной миомой матки для прогноза риска развития больших миоматозных 

узлов (больше 4 см) и их быстрого роста (свыше 4 недель беременности в год) мы 

предлагаем генетическое тестирование. Пациенткам с изолированной миомой матки для 

прогнозирования риска развития больших миоматозных узлов предлагается 

генотипирование тест-системой 5 (включает 11 полиморфных локусов генов ESR1, IGF1, 

EGF, FGFR2, SHMT1, MTR, MTRR, MMP-1, MMP-2, MMP-7), а для прогнозирования 

быстрого роста миоматозных узлов – генотипирование тест-системой 6 (включает 6 

полиморфных локусов генов ESR1, IGF1, VEGF, MTR, MTRR) (рисунок 7). По результатам 

этого тестирования формируются группа повышенного риска развития больших 

миоматозных узлов (свыше 4 см) и группа повышенного риска быстрого роста 

миоматозных узлов (свыше 4 недель беременности в год). Следует отметить, что 

генетические полиморфизмы ESR1, IGF1, MTR, MTRR можно рекомендовать использовать 

как для прогноза быстрого роста миоматозных узлов, так и для прогноза роста больших 

миоматозных узлов у пациенток с миомой матки.  

В группу повышенного риска роста больших миоматозных узлов включаются 

пациентки с сочетанием полиморфных вариантов генов: C ESR1 совместно с AA ESR1, G 

EGF совместно с GG IGF1, T FGR2, C SHMT1 совместно с A MTR, G MTRR, 1G MMP-1 

совместно с T MMP-2, MMP-7. В группу повышенного риска быстрого роста миоматозных 

узлов (свыше 4 недель беременности в год) включаются индивидуумы с сочетанием 

полиморфных вариантов генов: C ESR1 совместно с A ESR1 (OR=1,70), G IGF1 совместно 

с CC VEGF (OR=1,71), A MTR совместно с G MTRR (OR=1,82).  При выявлении других 

сочетаний полиморфных вариантов генов у обследуемых женщин формируются группы 

низкого риска роста больших миоматозных узлов (свыше 4 см) и низкого риска быстрого 

роста миоматозных узлов (свыше 4 недель беременности в год).
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Рисунок 7 - Алгоритм персонализированного прогнозирования риска быстрого роста миоматозных узлов и тактика ведения 

пациенток с миомой матки с учетом молекулярно-генетических факторов 
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Для групп повышенного риска быстрого роста и больших миоматозных узлов у 

пациенток с миомой матки разработана персонализированная тактика ведения, основанная 

на патогенетически обоснованных лечебно-профилактических мероприятиях, что 

позволит уменьшить необходимость оперативного вмешательства у пациенток с миомой 

матки. 

Результаты апробации алгоритма персонализированного прогнозирования 

риска развития изолированной миомы матки у клинически здоровых женщин. 

Разработанный нами алгоритм прогнозирования риска развития изолированной миомы 

матки был апробирован у клинически здоровых женщин (9-я группа (n=1000)). Вначале у 

них выявляли клинико-анамнестические факторы риска развития изолированной миомы 

матки, установленные нами в предыдущем разделе данной работы (рисунок 8). Затем 

провели стандартные гинекологическое и клинико-инструментальное обследования всех 

пациенток. Согласие на исследование дали 978 женщин. У 597 (61,04%) из их числа были 

установлены клинико-анамнестические факторы риска, а у 381 (38,96%) они 

отсутствовали. Последние были включены нами в группу с низким риском развития 

пролиферативных заболеваний матки (11 группа) – практически здоровые женщины, не 

нуждающиеся в диспансерном наблюдении (с рекомендацией профилактических 

осмотров не реже 1 раза в год). 597 пациенткам с выявленными клинико-

анамнестическими факторами риска с целью оценки генетических факторов риска было 

предложено генотипирование тест-системой 1 (включает 7 полиморфных локусов генов 

PGR, MMP-3, MMP-7, MMP-9, MTR, MTRR, SHMT1) (рисунок 8). Из 597 женщин на 

генетическое исследование согласились 579 (96,98%). В результате молекулярно-

генетические факторы риска развития изолированной миомы матки были выявлены у 150 

(25,91%) из них, и они были включены в группу с высоким риском развития миомы матки. 

В зависимости от вида назначенного лечения эта группа была разделена на 2 группы: 12-ю 

и 13-ю. Пациенток 12 группы (n=70 (46,67%) индивидуумов) вели с медикаментозной 

комбинированной терапией низкодозированными КОК совместно с профилактическими 

дозами фолиевой кислоты (400 мкг/сутки) и/или с витаминно-минеральным комплексом, 

содержащим активную форму фолиевой кислоты в пролонгированном режиме, 

профилактическим осмотром и контролем ультразвукового исследования органов малого 

таза не реже 2 раз в год. Назначение низкодозированных КОК с фолиевой кислотой было 

обусловлено тем, что ранее в нашем исследовании была выявлена вовлеченность в 

патогенез миомы матки генов-кандидатов половых гормонов и их рецепторов и генов 

фолатного цикла. Пациентки 13 группы (n=80 (53,33%) индивидуумов) не получали 

какой-либо гормональной терапии и препаратов фолиевой кислоты. Данные группы 

велись параллельно в течение трех лет (2013-2016 гг.). 
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Рисунок 8 - Результаты апробации алгоритма персонализированного прогнозирования риска развития изолированной миомы 

матки у клинически здоровых женщин 
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В 12 группе выполняли назначения 60 (85,71%) пациенток, 4 (5,72%) пациентки 

выбыли из динамического наблюдения и 6 (8,57%) отказались от гормональной терапии и 

были переведены в 13 группу.  За период активного наблюдения в течение 3-х лет ни у 

кого из пациенток 12 группы не развилась миома матки.  

Что касается 86 пациенток из 13 группы, не получавших гормональной терапии, то 

после 3-летнего наблюдения проспективно выяснено, что у 8 (9,30%) из них развилась 

миома матки. Различия в выявляемости миомы матки у женщин 12 и 13 групп являлись 

статистически достоверными (р=0,039).  

Следует также отметить, что в процессе наблюдения 429 (74,09%) пациенток, 

включенных в 14 группу (имеющих клинико-анамнестические факторы риска, но не 

имеющих генетических), за аналогичный период у 13 (3,03%) из них обнаружена миома 

матки. Различия в выявляемости миомы матки у женщин 14 и 13 групп являлись 

статистически достоверны (р=0,018). Информацию о состоянии здоровья спустя 3 года 

получили от 326 (85,56%) женщин без клинико-анамнестических факторов риска из 381 

входивших в 11-ю группу, причем развитие миомы матки было зарегистрировано у 2 

(0,61%) из них. Различия в выявляемости миомы матки у женщин 11 и 14 групп являлись 

статистически достоверны (р=0,036). В целом, выявляемость изолированной миомы матки 

в исследованной нами в группе женщин (n=901) составила за 3 года 2,55% (у 23 женщин), 

то есть, в среднем, 0,85% в год. Следует отметить, что, согласно статистическим данным 

Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области за 

2016 год, из всего взрослого женского населения (n=678443 женщины) впервые миома 

матки была диагностирована у 5027 женщин, что составляет 0,74%. Наши результаты по 

выявлению миомы матки в исследуемой группе женщин практически соответствуют 

статистическим данным по области (р>0,05).  

Таким образом, предложенный алгоритм персонализированного подхода к 

прогнозированию риска развития изолированной миомы матки у клинически здоровых 

женщин позволяет эффективно выделять группу риска по развитию изолированной 

миомы матки, а своевременно реализованные лечебно-профилактические мероприятия у 

этой категории женщин (пролонгированный прием КОК при фолатной поддержке) 

достоверно снижают заболеваемость миомой матки. 

Результаты апробации алгоритма персонализированного прогнозирования 

риска быстрого роста миоматозных узлов у женщин с изолированной миомой матки. 

На данном этапе исследования в течение 2013 года нами была сформирована 10 группа из 

200 пациенток с изолированной миомой матки в возрасте от 16 до 42 лет, посетивших 

консультативно-диагностическое отделение и/или находившихся на дневном 
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стационарном лечении в гинекологическом отделении Перинатального центра 

Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Всем 200 

пациенткам с изолированной миомой матки с целью оценки генетических факторов риска 

быстрого роста миоматозных узлов было проведено генотипирование тест-системой 6 

(включает 6 полиморфных локусов генов ESR1, IGF1, VEGF, MTR, MTRR) (рисунок 9). Из 

них у 27 человек (15 группа) были выявлены генетические факторы риска быстрого роста 

миоматозных узлов и им была назначена медикаментозная комбинированная терапия 

низкодозированными КОК совместно с профилактическими дозами фолиевой кислоты 

(400 мкг/сутки) и/или с витаминно-минеральным комплексом, содержащим активную 

форму фолиевой кислоты в пролонгированном режиме. У 25 человек (16 группа) также 

были выявлены генетические факторы риска быстрого роста миоматозных узлов, но 

вышеуказанная терапия им не назначалась. За период активного наблюдения (3 года) 

среди женщин 15 группы (получали терапию) роста миоматозных узлов не 

зарегистрировано, а среди женщин 16 группы (не получали терапию) у 5 человек (20,00%) 

выявлен рост миоматозных узлов (р=0,048). Среди наблюдавшихся женщин с низким 

генетическим риском (n=77, 17 группа) быстрый рост миоматозных узлов 

зарегистрирован у 3 человек (3,90%, р=0,03).  

Таким образом, предложенный алгоритм персонализированного прогнозирования 

риска быстрого роста миоматозных узлов у пациенток с миомой матки позволяет 

эффективно выделять группу риска быстрого роста миоматозных узлов, а 

пролонгированное лечебно-профилактическое применение КОК при фолатной поддержке 

в этой группе достоверно предотвращает быстрый рост миоматозных узлов, что таким 

образом, минимизирует необходимость оперативного вмешательства у пациенток с 

миомой матки. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1. Распространенность изолированного эндометриоза чаще наблюдается в раннем 

репродуктивном возрасте (26 – 30 лет) (26,67%), чем в пременопаузальном и 

постменопаузальном - (3,81%, 6,67%, р<0,001). Изолированные гиперпластические 

процессы эндометрия распространены в возрастных группах 26-30 лет (20,53%) и 31-35 

лет (19,47%), что в 3 раза выше в сравнении с возрастной группой 41-45 лет (6,84%, 

p<0,001). На поздний репродуктивный (возрастная группа 41-45 лет) и 

пременопаузальный периоды приходится пик заболеваемости миомой матки (как 

изолированной, так и в сочетании с другими гиперпластическими процессами эндо- и 

миометрия) (21,28 – 28,57%), что существенно (в среднем, в 10-30 раз) превышает 

аналогичные показатели в раннем репродуктивном возрасте (p<0,001). 
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Рисунок 9 - Результаты апробации алгоритма персонализированного прогнозирования риска быстрого роста миоматозных узлов у 
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2.  Клинико-анамнестические факторы риска (позднее менархе, отягощенный 

семейный анамнез, табакокурение, психоэмоциональный стресс, ВМК, артифициальные и 

самопроизвольные аборты, ИППП в анамнезе, хронический сальпингоофорит и 

эндометрит, избыточная масса тела и ожирение) для всех рассматриваемых групп 

изолированных и сочетанных пролиферативных заболеваний матки. 

3. Изолированная миома матки практически всегда ассоциирована с сочетанием 

конкретных генетических вариантов металлопротеиназ, рецепторов прогестерона и генов 

фолатного цикла 6A MMP-3, T MMP-7, A MMP-9, A MTR (OR=2,18), 6A MMP-3, T MMP-

7, A MMP-9, G MTRR (OR=2,22), T MMP-7, A MMP-9, T PGR, A MTR, G MTRR (OR=2,23), 

6A MMP-3, T MMP-7, A MMP-9, T PGR, C SHMT1 (OR=2,32). Изолированные 

гиперпластические процессы эндометрия ассоциированы с сочетаниями полиморфных 

вариантов генов факторов роста, интерлейкинов и фолатного цикла C TGFb1, G IGF1, T 

VEGF, C FGFR2 (OR=1,71), C Il-6, A Il-10, C Il-5, C TYMS (OR=3,09).  

4. В патогенез сочетания миомы матки с гиперпластическими процессами эндометрия 

вовлечена комбинация четырех полиморфных вариантов генов фолатного цикла C TYMS, 

G TYMS, T SHMT1, G MTRR (OR=2,15). Существенно повышают риск сочетания миомы 

матки с эндометриозом комбинации полиморфных вариантов генов рецепторов 

эстрогенов, прогестерона и хемокинов C ESR1, T ESR1 (OR=1,82), T Il-8, A RANTES, A I-

TAC, G MCP-1, A MIP1β (OR=4,75), A SDF1, A RANTES, G MCP1, A MIP1β, T PGR 

(OR=2,99). Молекулярно-генетическими факторами сочетания эндометриоза с 

гиперпластическими процессами эндометрия являются комбинации полиморфных 

вариантов генов факторов роста, интерлейкинов, хемокинов и фолатного цикла A EGF, 

AA IGF1, T VEGF, G Il-6, C Il-5 (OR=2,09), TT Il-8, A SDF1, A I-TAC, G MCP1, G MTR 

(OR=2,39). Инициальным звеном в патогенезе формирования сочетания миомы матки, 

эндометриоза и гиперпластических процессов эндометрия является комбинация 

генетических полиморфизмов интерлейкинов C Il-6, T Il-1β, C Il-4, C Il-10 (OR=3,19).  

5. Разработанные алгоритмы персонализированного прогнозирования и ранней 

диагностики риска развития изолированной миомы матки на основе определения 

доказанных генетических детерминант (6A MMP-3, T MMP-7, A MMP-9, A MTR; 6A 

MMP-3, T MMP-7, A MMP-9, G MTRR; T MMP-7, A MMP-9, T PGR, A MTR, G MTRR; 6A 

MMP-3, T MMP-7, A MMP-9, T PGR, C SHMT1) и гиперпластических процессов 

эндометрия при сочетании полиморфных вариантов генов (C TGFb1, G IGF1, T VEGF, C 

FGFR2; C Il-6, A Il-10, C Il-5, C TYMS) у клинически здоровых женщин позволяют 

формировать группы риска и осуществлять профилактические мероприятия. 

Своевременное выявление повышенного риска прогрессирования миомы матки в 



33 
 

сочетании с гиперпластическими процессами эндометрия на основании анализа 

комбинаций полиморфных вариантов генов (C TYMS, G TYMS, T SHMT1, G MTRR), миомы 

матки с эндометриозом (C ESR1, T ESR1; T Il-8, A RANTES, A I-TAC, G MCP-1, A MIP1β; 

A SDF1, A RANTES, G MCP1, A MIP1β, T PGR), эндометриоза с гиперпластическими 

процессами эндометрия (A EGF, AA IGF1, T VEGF, G Il-6, C Il-5; TT Il-8, A SDF1, A I-

TAC, G MCP1, G MTR), миомы матки с эндометриозом и гиперпластическими процессами 

эндометрия (C Il-6, T Il-1β, C Il-4, C Il-10) у пациенток с реализованной репродуктивной 

функцией позволяет своевременно подвергать пациенток хирургическому лечению. 

6. Внедренная в практику персонализированная профилактика изолированной миомы 

матки у клинически здоровых женщин и профилактический пролонгированный прием 

КОК и фолатов пациентками с четырьмя комбинациями генетических детерминант 

рецепторов прогестерона, генов фолатного цикла и металлопротеиназ (6A MMP-3, T 

MMP-7, A MMP-9, A MTR; 6A MMP-3, T MMP-7, A MMP-9, G MTRR; T MMP-7, A MMP-9, 

T PGR, A MTR, G MTRR; 6A MMP-3, T MMP-7, A MMP-9, T PGR, C SHMT1) снижает 

заболеваемость миомой матки, сохраняя репродуктивный потенциал. В соответсвующих 

возрастных группах использование КОК и фолиевой кислоты женщинами с любыми 

другими комбинациями полиморфных вариантов генов возможно с целью эффективной 

контрацепции, но не эффективно для снижения частоты оперативного лечения.  

7. Персонализированное ведение женщин с миомой матки и повышенным риском 

быстрого роста миоматозных узлов, назначение пациентке пролонгированного приема 

КОК и фолатов при комбинации полиморфных вариантов генов рецепторов эстрогенов, 

фолатного цикла и факторов роста (С ESR1, А ESR1; G IGF1, СС VEGF; А МТR, G МТRR) 

достоверно предотвращает быстрый рост миоматозных узлов и уменьшает частоту 

оперативных вмешательств. Любая другая вариабельность комбинаций указанных 

генетических детерминант является благоприятным прогностическим критерием 

медленного роста миоматозных узлов. 

Полученные результаты дают основание сформулировать следующие практические 

рекомендации. 

1. При профилактических осмотрах клинически здоровых женщин перспективно 

использовать алгоритмы персонализированного прогнозирования риска развития и ранней 

диагностики изолированных и сочетанных пролиферативных заболеваний матки, 

основанные на оценке клинико-анамнестических и молекулярно-генетических факторов 

риска. 

2. В женских консультациях и гинекологических стационарах пациенткам с 

изолированными пролиферативными заболеваниями матки для прогноза риска развития 
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сочетанных заболеваний органов малого таза и определения персонализированного 

алгоритма и выбора правильной лечебной тактики рекомендовать генетическое 

тестирование по 17 генетическим полиморфизмам. 

3. Предлагается использовать в качестве маркеров быстрого темпа роста миомы 

матки молекулярно-генетическое тестирование 6 полиморфных локусов генов ESR1, 

IGF1, VEGF, MTR, MTRR; для развития больших миоматозных узлов - 11 полиморфных 

локусов генов ESR1, IGF1, EGF, FGFR2, SHМТ1, МТR, МТRR, ММР-1, ММР-2, ММР-7 и в 

зависимости от выявленных сочетаний реализовывать профилактические мероприятия.  

4. Женщинам группы низкого риска быстрого роста и больших миоматозных узлов 

рекомендуется диспансерное наблюдение (согласно группам здоровья) с рекомендацией 

профилактических осмотров не реже 1 раза в год (приказ МЗ №572 от 1 ноября 2012 г.) и 

общие неспецифические профилактические мероприятия. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Наиболее перспективным 

направлением улучшения результатов оказания медицинской помощи пациенткам с 

гиперпластическими заболеваниями органов малого таза (миома матки, эндометриоз, 

гиперпластические процессы эндометрия) является дальнейшее углубленное изучение 

этиологии и патогенеза данных заболеваний с выполнением крупномасштабных 

молекулярно-генетических исследований. Полученные новые данные о генетических 

детерминантах этих заболеваний позволят усовершенствовать и персонализировать 

алгоритмы ведения женщин групп риска с реализацией у них патогенетически 

обоснованных лечебно-профилактических мероприятий.  
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