Новое в диагностике и лечении
гиперпластических процессов эндометрия

«П

остоянно открывать новое — 
это дань времени. Мы обязаны
быть флагманами науки!» Это высказывание академика РАН Г. Т. Сухих
определило одну из основных целей
Российской научно-практической
конференции «Гинекологическая
эндокринология в возрастном аспекте: проблемы и решения», которая
проходила с 31 октября по 03 ноября 2017 года в Москве в ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова» Минздрава
России. В этом году конференция
была посвящена памяти заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора Веры
Петровны Сметник, которая на протяжении 25 лет руководила отделением
гинекологической эндокринологии
центра. Продолжая дело отечественных основоположников гинекологической эндокринологии С. К. Леснова,
Е. И. Кватера, М. Л. Крымской, профессор Сметник была идеологом
и президентом научно-практических конференций, посвященных
репродуктивному здоровью женщин различных возрастов, основала, а затем руководила Российской
ассоциацией гинекологов-эндокринологов и Российской ассоциацией
по менопаузе, стояла у истоков создания российской школы изучения
климактерия и внедрения принципов менопаузальной гормонотерапии в России. Результаты научных
исследований Веры Петровны изложены в более чем 300 научных трудах.
Вера Петровна являлась создателем
и главным редактором научно-реферативного журнала «Климактерий»,
членом редколлегий ведущих российских и зарубежных профильных
научных журналов и автором восьми
изобретений.
Данная конференция является значимым событием в области эндокринологии и проводится раз в 3–4 года.
По традиции в конференции приняли
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участие акушеры-гинекологи, гинекологи-эндокринологи, эндокринологи,
кардиологи, геронтологи, урологи
и другие специалисты смежных профессий из всех регионов России.
Участники мероприятия обсудили
важные аспекты сохранения репродуктивного здоровья женщины в различные возрастные периоды в свете
тенденций научной и практической
медицины XXI века. Значимое внимание было уделено современным решениям в терапии гиперпластических
процессов. В ходе пленарного заседания «Новое в диагностике и лечении
гиперпластических процессов эндометрия» особый интерес собравшихся
специалистов вызвали доклады профессора Г. Е. Чернухи и профессора
В. И. Киселева.
В своем докладе «Пролиферативные заболевания эндометрия:
тактика ведения с позиции международных рекомендаций» профессор
Галина Евгеньевна Чернуха обозначила актуальность проблемы гиперпластических процессов эндометрия.
Г. Е. Чернуха обратила внимание
слушателей на последнюю упрощенную классификацию ВОЗ, основанную
на рекомендациях ведущих гинекологов и патоморфологов, согласно
которой гиперплазия эндометрия теперь делится на неатипическую (без
клеточной атипии) и атипическую (эндометриальную, интраэпителиальную
неоплазию).
Следуя оcновным рекомендациям,
диагностика гиперплазии эндометрия
должна основываться только на результатах гистологического исследования.
Ультразвуковая оценка толщины эндометрия информативна только в постменопаузе (точка отсчета отсечки
толщины эндометрия для исключения
рака эндометрия составляет 3–4 мм).
Профессор Чернуха отметила, что
при лечении данного заболевания
гормональными препаратами нужно добиваться регресса гиперплазии, восстановления фертильности
и следить за тем, чтобы заболевание
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не прогрессировало в атипическую
форму или в аденокарциному. Если
женщина не планирует беременности,
то оптимальным будет назначение ей
непрерывной поддерживающей терапии препаратами прогестагена.
Хирургическое вмешательство показано в случае, если есть прогрессирование в сторону атипической гиперплазии, отсутствует выраженный
эффект после 12 месяцев терапии,
а также если кровотечения не прекращаются или возникают рецидивы.
В завершении профессор Чернуха
напомнила, что, к сожалению, частота
рецидивов гиперплазии эндометрия
после окончания гормонотерапии варьирует в широких пределах, поэтому
вопрос вторичной профилактики данного заболевания стоит очень остро.
Ключевой темой доклада профессора Всеволода Ивановича Киселева
«Эпигенетические изменения как
причина рецидивирования гиперпластических процессов в органах
женской репродуктивной системы»
стала эпигенетическая природа рецидивирования пролиферативных
гинекологических заболеваний. Их
лечение является основным смыслом
и предметом деятельности врачей
акушеров-гинекологов.
Всеволод Иванович выделил тот
факт, что, несмотря на эффективность существующих стандартов
терапии пролиферативных заболеваний, большинство этих патологий
имеют ярко выраженную тенденцию
к рецидивированию.
Докладчик отметил, что в основе
аномальной клеточной гиперпролиферации в гормон-чувствительных
органах и тканях женской репродуктивной системы лежат нарушения
процессов регуляции активности половых гормонов эстрадиола и прогестерона, поскольку сама физиология
органов женской репродуктивной системы подразумевает гормональную
регуляцию, которая осуществляется
на разных уровнях проведения гормонального сигнала.
E-mail: medalfavit@mail.ru

Профессор Киселев обратил
внимание слушателей на результаты масштабных российских и зарубежных клинических исследований,
из которых следует, что у пациенток
с диагнозом «гиперплазия эндометрия» после отмены стандартной
терапии в 25–40 % случаев наблюдается возврат к исходному состоянию
данного заболевания. Существуют
ряд исследований с применением
препаратов разного рода, нацеленных на гормональную модуляцию при
гиперплазии эндометрия. Результаты
этих исследований однозначно свидетельствуют о том, что при разных
режимах лечения этой патологии существует одинаково высокий риск ее
рецидивирования.
Очевидно, что проблема неотвратимого рецидивирования, наблюдающегося в большом проценте случаев,
не могла не волновать специалистов,
занимающихся изучением фундаментальных проблем пролиферативных
заболеваний человека. В итоге в результате проведения большого числа
экспериментальных исследований
было доказано, что суть рецидивирования, в основе которого находится
нарушение клеточной пролиферации,
состоит в приобретении клетками новой генетической программы.
В настоящее время доказано, что
генетическая программа, согласно
которой человек развивается на протяжении своей жизни, определяется
не только наследственными факторами, полученными от родителей,
но и приобретенными изменениями,
имеющими эпигенетическую природу.
Спектр генной экспрессии меняется на протяжении всей жизни человека. Сегодня известны и хорошо
изучены механизмы, с помощью которых ген функционально умолкает,
сохраняя свою структуру. Самое удивительное и выдающееся наблюдение
и обобщение последних десятилетий,
заметил профессор Киселев, это понимание механизма прижизненного взаимодействия генома и окружающей
среды. Оказалось, что огромное число факторов внешней и внутренней
среды способны активировать ферментативные системы ДНК — метилтранферазы и гистондеацетилазы. Эти
ферменты присоединяют определенE-mail: medalfavit@mail.ru

ные химические группы к молекуле
ДНК или к ее белковому коду — гистонам хроматина, в результате чего
изменяется доступность участков
ДНК для считывания информации,
и функционально важные гены выключаются из работы или эпигенетически умолкают.
Установлено, что в большинстве
случаев патологические процессы
пролиферации в органах и тканях
репродуктивной сферы связаны с изменениями функционирования генов
в результате их аномального метилирования в области регуляторного промоторного участка. Способствовать
запуску этого процесса могут такие
внешние причинные факторы, как
курение, длительный стресс, плохая
экология, биологическое старение
организма и многие другие.
В зависимости от того, какой ген
подвергся метилированию и насколько
важна функция данного гена, можно
наблюдать либо отсутствие существенных перемен в состоянии здоровья человека, либо нарастание какого-то патологического процесса, который невозможно остановить никаким
другим способом, кроме воздействия
на генетическую программу. Можно
блокировать гормональные сигналы,
можно удалять поврежденные ткани
хирургически, но если клетки настроены на абсолютно новую генетическую задачу, то они будут непрерывно
пролиферировать, а пролиферативное
заболевание прогрессировать.
В результате могут произойти
настолько глубокие изменения генетической программы, что клетка
начинает подчиняться совершенно

другим законам. Так зарождается канцерогенез. Очень похожие изменения
мы наблюдаем в клетках, которые
поменяли ритм клеточного деления
и стали клеточным субстратом пролиферативных заболеваний.
Любой тип терапии, который
не влияет на коррекцию поврежденной генетической программы, не в состоянии надежно предотвратить рецидив пролиферативного заболевания.
Ключевой посыл выступления
профессора В. И. Киселева состоял
в том, что эпигенетические изменения,
в отличие от генетических программ,
ведущих организм человека от рождения к смерти через развитие различных патологий, обратимы. Знания
о функционировании генома позволяют формировать принципиально новый подход к лечению и профилактике
заболеваний репродуктивной сферы.
Если воздействовать на эндометрий ингибиторами ДНК-метилтрансфераз, то после 3–6 циклов
обновления и размножения эндометриальных клеток функционально
важный ген может освободиться
от метильной группы и начать работать так же, как в нормальной здоровой клетке. Таким образом, можно
вернуть клетке исходную генетическую программу, избавив ее от той
«вновь приобретенной заданности»,
которая ведет ее к патологическому
состоянию, в том числе и к такому,
который сопровождается стойким
рецидивированием.
Когда врач-гинеколог вмешивается в процесс лечения гиперпластических заболеваний на относительно
ранних стадиях их развития, то с по-
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мощью препаратов гормональной
терапии он может в большей или
меньшей степени решить поставленную перед ним задачу. Однако
если отмена гормональной терапии
приводит к рецидивированию заболевания, это означает, что аномальные внутриклеточные изменения уже
вышли на эпигенетический уровень.
И следовательно, ликвидировать эти
аберрантные изменения, обусловливающие рецидивирование пролиферативного заболевания, можно тоже
только используя методы и подходы,
работающие на уровне регуляции
генной активности — на эпигенетическом уровне. Чтобы вернуть аномально работающую клетку в рамки
исходной генетической программы,
следует на какое-то время подавить активность ферментов ДНКметилтрансферазы и гистондеацетилазы. В результате ингибирова-
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ния этих двух ферментных систем
возвращается исходная нормальная
генетическая программа, и резко
снижается риск рецидивирования
пролиферативного заболевания.
В 2000-х годах впервые два эпигенетических препарата — Вайдаза®
(активное вещество: 5-аза-цитидин)
и родственный ему Дакоген® (активное
вещество: 5-аза‑2’-дезоксицитидин
или децитабин) были официально зарегистрированы и разрешены к клиническому применению Американским
управлением по контролю качества
пищевых продуктов и лекарственных
препаратов (FDA). Данные препараты являются ингибиторами ДНКметилирования и предназначены для
лечения больных с миелодиспластическим синдромом. Однако наряду с доказанной терапевтической активностью
они продемонстрировали и значительную токсичность, которая являлась ча-
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стой причиной возникающих при их
использовании серьезных осложнений
и отрицательных побочных эффектов. Поэтому основным требованием
к эпигенетическим препаратам нового
поколения, кроме их высокой эффективности и селективности, является
максимально сниженная токсичность
и минимизация возникающих при их
применении побочных эффектов.
В связи с этим в последнее время
все большее внимание и интерес исследователей привлекают вещества
природного происхождения, обладающие опухолеспецифической эпигенетической активностью. Среди
нетоксичных веществ с эпигенетической активностью в настоящее время одними из самых перспективных
являются флавоноид эпигаллокатехин‑3-галлат (EGCG), а также индолы — индол‑3-карбинол (I3C).
Так, ДНК-деметилирующий агент
EGCG по эффективности ставится
в один ряд с активным компонентом
лицензированного эпигенетического
препарата Дакоген® — 5-аза‑2’-дезоксицитидином, а по таким параметрам,
как специфичность и безопасность,
даже превосходит последний.
I3C и EGCG являются активными
компонентами препаратов Индинол®
и Эпигаллат®.
Профессор Киселев представил
результаты исследования статуса
метилирования генов-супрессоров
опухолевого роста при гиперплазии эндометрия. Было показано, что
по истечении шестимесячного курса
лечения с назначением эпигаллокатехин‑3-галлата (Эпигаллат®) и индол‑3-карбинола (Индинол®) уровень
метилирования генов опухолевой супрессии падал практически до нуля.
Таким образом было доказано, что,
воздействуя на клетку, которая приобрела критическую массу эпигенетических изменений, ингибиторами
ДНК-метилтрансферазы эпигаллокатехин‑3-галлатом и индол‑3-карбинолом можно избавиться от связавшихся с ее ДНК избыточных метильных
групп и восстановить исходную активность генов противоопухолевой
защиты, ответственных за апоптоз
трансформированных клеток, подавление патологической клеточной
пролиферации и ангиогенез.
E-mail: medalfavit@mail.ru

Большая доказательная база подтверждает, что включение указанных
эпи-препаратов в схему комплексного
лечения заболеваний, в основе патогенеза которых находится гиперпластический синдром, позволяет
существенно повысить эффективность терапии. Докладчик назвал
этот процесс «эпигенетической
реабилитацией».
Так, если уровень рецидивирования пролиферативных гинекологических заболеваний при использовании
стандартной гормональной терапии
составляет до 20–30 %, назначение
препаратов Индинол® и Эпигаллат®
в течение шести месяцев после проведения стандартной гормональной
терапии позволяет снизить количество их рецидивов до единичных
значений.
В заключение выступления профессор В. И. Киселев коснулся юридического аспекта назначения биологически активных добавок. Всеволод
Иванович отметил, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения России от 30 сентября
2015 года N 683н «Об утверждении
Порядка организации и осуществле-
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ния профилактики неинфекционных
заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового
образа жизни в медицинских организациях» врачи обязаны назначать
средства для профилактики хронических неинфекционных заболеваний,
в том числе и биологически активные
добавки.
Препараты Индинол® и Эпигаллат® имеют 10-летний опыт применения при различных гиперпластических гинекологических заболеваниях.
Поэтому данные препараты могут
быть обоснованно рекомендованы
для фармакологической коррекции

влияния факторов риска рецидивирования гиперпластических процессов
после стандартной терапии.
Резюмируя, докладчик подчеркнул, что теперь нам открывается
абсолютно уникальная возможность
воздействовать эпи-препаратами для
устранения возникших клеточных
нарушений и восстановления исходной нормальной генетической
программы, а значит, эффективно
и безопасно повысить шансы пациенток на безрецидивный исход лечения имеющихся пролиферативных
заболеваний и существенно улучшить
их репродуктивное здоровье
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