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МИОМА МАТКИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕХАНИЗМЫ РОСТА ОПУХОЛИ
(ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ)

Миома матки –  доброкачественная опухоль,  наиболее частыми клиническими 
проявлениями которой являются меноррагия, анемия и тазовые боли, а также  бесплодие. 
Распространенность опухоли у женщин > 35 лет достигает 35-45% и она является главным 
показанием для проведения гистерэктомии у женщин в пременопаузе. Так,  в США   33% 
среди  всех  гистерэктомий (≈ 200 000 операций) ежегодно производятся  по поводу 
миомы матки. Несмотря на широкую распространенность,  точные патофизиологические 
механизмы, способствующие  развитию и росту  данного заболевания полностью не ясны. 
Однако появляется все больше доказательств о роли различных локальных факторов, 
действующих на клеточном/молекулярном  уровне, в патогенетических механизмах 
развития и роста  этой опухоли.

Согласно современным взглядам, миома матки  является доброкачественной опухолью 
моноклонального происхождения. Предположительно, первичной клеткой, из которой в 
результате происшедших в ней мутаций начинает расти генетически аномальный клон 
клеток, может явиться или  недифференцированная клетка мезенхимы или 
гладкомышечная клетка  (ГМК) миометрия. Принято считать, что основную роль в 
развитии и росте миомы матки играют гормональные факторы, процессы неоангиогенеза 
и цитогенетические нарушения (≈ у 40% женщин)  Выявлен ряд  генов, возможно, 
принимающих участие в дифференциации, пролиферации и неопластической 
трансформации клеток миометрия. К общеизвестным факторам риска развития миомы 
матки относят возраст, отсутствие родов и ожирение (Flake GP et al. Etiology and 
pathogenesis of uterine leiomyomas: a review. Environ Health Perspect 2003;111:1037–1054). 

Миома матки - гормонально-зависимое заболевание
Эстрогены и, по-видимому, прогестерон вовлечены в регуляцию роста миомы матки, хотя 
роль каждого из этих гормонов в этом процессе до конца не ясна. В выполненном на 
приматах исследовании было показано, что хроническое воздействие эстрогенов на матку 
способствовало развитию миомы, полипов эндометрия, гиперплазии эндометрия и 
аденомиоза (Baskin GB et al. Endometrial hyperplasia, polyps and adenomyosis 
associated with unopposed estrogens in rhesus monkey (Macaca mulata). Vet 
Pathol 2002;39:572–575). Миома матки  содержит не только большее количество 
рецепторов к эстрогенам, чем рецепторов к прогестерону, но также гены ароматазы  - 
фермента,  который в значительном количестве экспрессируется в этой опухоли. 
Повышение активности ароматазы р 450 было обнаружено также в эндометрии пациенток 
с полипами эндометрия и аденомиозом, страдающих меноррагиями, в отличие от женщин, 
не имеющих этих заболеваний, что говорит о важности локального образования 
эстрогенов и при других заболеваниях матки. Известно, что  интракринная продукция 
эстрогенов повышает ангиогенез и экспрессию сосудистого эндотелиального фактора 



роста (vascular endothelium growth factor (VEGF) в эндометрии, что также может 
потенцировать рост опухоли.

Важная роль локальных эстрогенов в  развитии и росте миомы матки
H.Maia и соавт. (1) целью своего исследования поставили изучение взаимосвязи между 
наличием миомы матки  и экспрессией ароматазы р 450 в эутопическом эндометрии в обе 
фазы цикла с использованием иммуногистохимических методов. Было обнаружено, что у 
пациенток с субмукозной/интрамуральной миомой матки выявляется повышение 
экспрессии ароматаз в эндометрии в фолликулиновую (пролиферативную) фазу как в 
стромальных (в основном), так и в эпителиальных клетках по сравнению с лютеиновой 
фазой менструального цикла, в то время как у пациенток с субсерозной миомой матки, не 
страдающих  меноррагиями, она  практически  не выявлялась вне зависимости от фазы 
менструального цикла (58.7% vs. 0%) (p <0.0018). Авторы полагают, что локальная 
продукция эстрогенов в миоме матки и/или в эутопическом эндометрии этих женщин 
является более важным фактором, потенцирующим рост опухоли, чем воздействие 
системных эстрогенов. В пользу этого свидетельствует тот факт, что при назначении 
экзогенных эстрогенов в качестве возвратной (add-back) терапии при использовании 
аГнРГ не наблюдается роста опухоли, поскольку известно, что последние подавляют 
ароматазную активность наряду с другими эффектами (Shozu M. et al. 
Overexpression of aromatase P450 in leiomyoma tissue is driven through the 
promoter I.4 of the aromatase P450 gene (CYP19). J Clin Endocrinol 
Metab2002;87:2540–2548). 

Таким образом, полученные в исследовании H.Maia и соавт. данные свидетельствуют о 
том, что интракринное влияние эстрогенов на эндометрий или миому матки играет 
ключевую роль в стимулировании роста миомы и в патогенезе меноррагии при этом 
заболевании. Однако было бы упрощением полагать, что повышение локального уровня 
эстрогенов является единственным фактором, способствующим росту опухоли. Авторы 
показали, что в случае субсерозного расположения миоматозных узлов,  достигающих 
нередко значительных размеров, экспрессия  ароматазы в эндометрии не выявляется, по-
видимому, при этой форме миомы матки большую роль играют цитогенетические 
нарушения, а не гормональные факторы (Kataoka S et al. Cytogenetic analysis of 
uterine leiomyoma: the size, histopathology and GnRH a response in relation 
to chromosome karyotype. Eur J Obstet Gyecol Reprod Biol 2003;110:58–62). 

Возможная роль РААС в пролиферации клеток миомы матки
Недавно R. Boynton-Jarrett и соавт. в своем проспективном  исследовании выявили 
повышение риска миомы матки у женщин в пременопаузе с гипертензией (Boynton-Jarrett 
R et al. A prospective study of hypertension and risk of uterine leiomyomata. Am J Epidemiol 
2005;161:628–638). В своей экспериментальной работе  с использованием модели миомы 
S. Isobe и соавт. (2) показали, что  (1) минералокортикоидные рецепторы (МР) широко 
экспрессируются в клетках лейомиомы ELT-3;  (2) ангиотензин II (АТ II) обладает 
способностью потенцировать пролиферацию ELT-3 клеток миомы матки путем активации 
ангиотензиновых рецепторов типа 1 (АТ1);   (3) альдостерон повышает активность мРНК 
АТ1 ангиотензиновых рецепторов в клетках миомы. Лейомима крыс  Eker 
гистологически сходна с лейомиомой  человека и экспрессирует  множество аналогичных 
маркеров ГМК. В линии клеток этих опухолей (ELT-3) выявляются эстрогеновые 
рецепторы (ЭР) и прогестероновые рецепторы (ПР), поэтому они успешно использовалась 
во многих исследованиях для изучения гормонального влияния на миому матки.

Сразу же стали обсуждаться возможные взаимосвязи патогенетических механизмов 
гипертензии и миомы матки. Общеизвестна важная роль ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС), особенно АТ II,  в регуляции  АД и гомеостаза 
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сердечно-сосудистой системы за счет  влияния на  клеточную пролиферацию, ангиогенез,  
процессы воспаления и тканевого ремоделирования (Deshayes F, Nahmias C. 
Angiotensin receptors: a new role in cancer? Trends Endocrinol Metab 
2005;16:293–299).  Большинство физиологических эффектов АТ II определяется его 
взаимодействием с рецепторами АТ1, поэтому блокаторы этих рецепторов широко 
используются для лечения гипертензии и снижения его органоповреждающего эффекта 
на сердечно-сосудистую систему (de Gasparo M et al.  The angiotensin II receptors. 
Pharmacol Rev 2000;52:415–472).  AТ II регулирует синтез в гломерулярной зоне коры 
надпочечников альдостерона, играющего ключевую роль в регуляции водно-
электролитного баланса и уровня АД.  Недавний обзор опубликованных исследований 
убедительно показал роль альдостерона и  АТ II в поражении органов-мишеней у 
пациентов с гипертензией, причем во многом,  за счет локального воздействия этих 
веществ вне зависимости от их уровня в крови (Struthers AD, MacDonald TM. 
Review of aldosterone- and angiotensin II-induced target organ damage and 
prevention. Cardiovasc Res 2004;61:663–670). Действительно, результаты 
большинства исследований in vitro и in vivo свидетельствуют в поддержку прямого 
повреждающего эффекта альдостерона и АТ II на ГМК стенки сосудов (Xiao F et al. 
Mechanism for aldosterone potentiation of angiotensin II-stimulated rat 
arterial smooth muscle cell proliferation. Hypertension 2004;44:340–345). 
Существует интересная гипотеза, согласно которой,  у пациенток с гипертензией 
отмечается нарушение функции ГМК миометрия и чрезмерное образование ростовых 
факторов/цитокинов, что повышает  риск развития миомы матки и эти изменения, во 
многом, аналогичны процессу сосудистого ремоделированич при развитии атеросклероза 
в сосудистой стенке.

Блокатор антиминералокортикоидных рецепторов спиронолактон  подавляет 
пролиферацию миоматозных клеток.
А. Isobe  и соавт. (2) показали,  что спиронолактон способен подавлять пролиферацию 
клеток миомы, индуцированную как альдостероном, так и АТ II. Авторы выявили, что АТ 
II  повышает экспрессию мРНК АТ1 ангиотензиновых рецепторов в ELT-3 клетках миомы 
матки гораздо сильнее (в 5.5 раза), чем до этого было обнаружено в другой работе (Xiao F 
et al.Mechanism for aldosterone potentiation of angiotensin II-stimulated rat 
arterial smooth muscle cell proliferation. Hypertension 2004;44:340–345) в 
сосудистой стенке    (только в 1.5 раза). Это может объяснить различный эффект 
спиронолактона на индуцированную АТ II  пролиферацию ГМК  сосудов  и ELT-3 клеток 
миомы матки. В заключение авторы отметили, что было бы крайне интересным провести 
исследование изменения размеров миомы матки под влиянием различных блокаторов МР 
по сравнению с группой контроля. Они полагают, что дальнейшее изучение механизма 
вызванной альдостероном пролиферации ELT-3 клеток миомы матки может обеспечить 
новый взгляд на процессы регуляции пролиферации миоматозных клеток и роста опухоли.

Возможности медикаментозной профилактики/терапии миомы матки.
Принимая во внимание важную роль локально образующихся эстрогенов в росте миомы 
матки, H.Maia и соавт. (1) в своей работе изучили также экспрессию ароматазы в 
эутопическом эндометрии у пациенток с миомой матки, получавших на момент начала 
исследования комбинированный оральный контрацептив (КОК), включающий 30 мкг 
этинилэстрадиола (ЕЕ) и 75 мг гестодена. В ряде работ показано,  что использование КОК 
снижает величину менструального кровотечения при наличии миомы матки и при этом не 
усиливает ее рост (Jensen JT, Speroff L. Health benefits of oral contraceptives. 
Obstet Gynecol Clin North Am 2000;27:705–722; Orsini G et al. Low dose 
combination oral contraceptive use in women with uterine leiomyomas. 
Minerva Ginecol 2002;54:253–261). Более того, в ранее выполненных исследованиях 
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было показано, что при использовании КОК снижается риск развития миомы матки 
(Ross RK et al. Risk factors for uterine fibroids: reduced risk associated with 
oral contraceptives. Br Med J (Clin Res Ed) 1986;293:359–362; Chiaffarino F 
et al. Use of oral contraceptives and uterine fibroids. Results from a case–
control study. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:857–860). Хотя точные механизмы 
этого благоприятного влияния не известны, одним из его патогенетических звеньев может 
явиться  ингибирующий эффект на экспрессию ароматазы р 450 в эндометрии, что 
снижает локальную продукцию эстрогенов и препятствует росту опухоли, как и в случае с 
даназолом и аГнРГ, положительное влияние которых при эндометриозе и аденомиозе, во 
многом, объясняется именно этими механизмами. В своей статье авторы представили два 
рисунка, на которых отображена экспрессия ароматазы  р450 в эутопическом эндометрии 
пациентки с интрамуральным расположением  миоматозного узла (Рис. 1) и негативный 
результат исследования этого же показателя у другой пациентки, на момент начала 
исследования получавшей в течение  2 месяцев КОК в непрерывном режиме. (Рис. 2). 

Рис. 1. Экспрессия ароматазы р 450 в 
строме эутопического эндометрия 
пациентки с интрамуральной миомой в 
фолликуиновой фазе менструального цикла

 Рис. 2. Подавление активности ароматазы р 
450 в эутопическом эндометрии пациентки 
с субмукозной миомой после 2 месяцев 
непрерывного режима комбинированного 
орального контрацептива

Таким образом, результаты исследования H.Maia и соавт. (1) свидетельствуют о том, что 
подавление экспрессии ароматаз в эутопическом эндометрии пациенток с миомой матки, 
в определенной мере, объясняет благоприятные эффекты КОК, в том числе на 
меноррагию. Представляется интересным вопрос о выборе режима применения  КОК у 
таких пациенток. Полагают, что в условиях регулярных менструальных циклов и редких 
беременностей сокращение миометрия, обеспечивающее остановку менструального 
кровотечения, может способствовать ишемии и гипоксии ГМК и приводить к развитию 
соматических мутаций на клеточном уровне и повышению риска развития миомы. В 
последние годы, как известно, для лечения эндометриоза предпочтение отдается 
непрерывному режиму использования  КОК, приводящему к развитию аменореи и 
прекращению ретроградной менструации. Кроме того, одним из возможных ключевых 
механизмов снижения риска развития эндометриоза яичников (как, впрочем, и рака 
яичников) является  ингибирование не овуляции, как таковой, а  так называемого, 
«провоспалительного» каскада, развивающегося в момент овуляции с участием множества 
провоспалительных цитокинов и факторов роста. Закономерно возникает вопрос о 
возможных преимуществах использования непрерывного режима КОК и с целью 
профилактики и лечения миомы матки.
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H.Maia и соавт. (1) заключили, что благоприятный эффект КОК в отношении миомы 
матки, безусловно, является следствием воздействия его прогестагенного компонента, 
поскольку  у женщин, не получавших лечения, экспрессия ароматаз была значимо ниже в 
лютеиновую фазу цикла, когда доминируют прогестагены. Принимая во внимание 
гипотезу о возможной роли альдостерона в развитии и росте миомы матки, особый 
интерес представляет прогестаген дроспиренон (ДРСП)  – производное 17α-спиролактона 
- уникальный представитель прогестагенов «четвертого» поколения, обладающий 
выраженной антиминералокортикоидной активностью. При этом сродство ДРСП к  МР  в 
5 раз выше, чем у альдостерона, в 7 раз  выше, чем у спиронолактона (3 мг ДРСП также 
эффективны, как 25 мг спиронолактона),   и в 2-4 раза выше, чем у прогестерона (Elger W 
et al. Conception and pharmacodynamic profile of drospirenone. Steroids 2003;68:891–905). 
Можно полагать, что Джес®  (20 мкг ЕЕ+ 3 мг ДРСП) - микродозированный КОК может 
обладать рядом преимуществ в отношении воздействия на миому матки: низкая доза ЕЕ, 
уникальные антиминералокортикоидные  свойства  ДРСП, новая схема применения (24 
активных таблетки и 4 таблетки плацебо), т.к. укорочение безгормонального интервала 
удлиняет на 3 дня благоприятное воздействие этого прогестагена.

Принято считать, что после наступления менопаузы происходит регресс миомы матки 
вследствие прекращения менструаций, изменения эндокринного статуса и  гормональной 
чувствительности ткани опухоли. Наличие  миоматозных  узлов  (не  более 3) 
межмышечной и субсерозной  локализации, в стадии  регресса, диаметр которых  не 
превышает  2,5-3 см  при  нормальных  размерах  матки не является противопоказанием 
для назначения заместительной гормональной терапии (ЗГТ) для лечения менопаузальных 
проявлений. В связи с вышесказанным, препаратом выбора для проведения ЗГТ у женщин 
в постменопазе может явиться Анжелик® (1 мг 17β-эстрадиола и 2 мг ДРСП).  У женщин в 
постменопаузе повышается образование  А II, уровень которого достоверно выше, чем у 
женщин в пременопаузе, что не только приводит к повышению АД, но и запускает 
процессы сосудистого, органного повреждения, атерогенеза, нарушение углеводного 
обмена (развитие инсулинорезистентности) и др. Это объясняется нарушением 
механизмов обратной связи в РААС; потерей ингибирующего влияния эстрогенов на 
экспрессию рецепторов А II в органах и тканях; резким снижение прогестерона – 
естественного антиминералокортикоидного гормона (C. Vitale, G. Rosano. Hypertension: 
the most relevant modifiable risk factor for cardiovascular disease during the menopause. 
Gynecol Forum 2007;2:6-10). На фоне гормонотерапии  у женщин с миомой матки 
необходим УЗИ-контроль каждые  6  месяцев на начальном этапе, поскольку в 
некоторых  случаях  может  наблюдаться  тенденция  к  увеличению  размеров 
миоматозных  узлов  в  первые  месяцы  лечения.  При  отсутствии  дальнейшего  роста 
узлов терапия   может  быть  продолжена при наличии показаний.

Комментарий. В заключение следует особо подчеркнуть, что КОК не следует применять 
при симптоматических миомах больших размеров, особенно при субмукозной миоме, 
сопровождающейся выраженной меноррагией и другими характерными симптомами. 
Главным преимуществом назначаемых с контрацептивной целью КОК является 
профилактика различных гинекологических заболеваний (миомы матки, эндометриоза и 
рака яичников). ЗГТ может назначаться у пациенток с определенной формой миомы матки 
(см. выше) для лечения менопаузальных симптомов, но  не с целью лечения  этой 
опухоли.

Информационное письмо подготовлено секретарем АГЭ, к.м.н. Л.М. Ильиной на основе 
следующих материалов:
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