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По разным данным, частота генитального эндо-

метриоза составляет среди женщин репродуктивного 

возраста 7—15%, однако этот показатель резко воз-

растет у пациенток с бесплодием и хроническими 

тазовыми болями (25—40% и 40—70% соответствен-

но) [1]. По-видимому, эндометриоз представляет со-

бой только верхушку айсберга, за которой могут 

скрываться другие проблемы со здоровьем, характе-

ризующиеся сходными молекулярно-генетическими 

нарушениями, а также гормональной и иммунной 

дизрегуляцией. J. Sampson [2] еще в 1925 г. впервые 

сообщил о случае злокачественной трансформации 

эндометриоза в рак яичника, руководствуясь следу-

ющими критериями: наличие рака и эндометриоза в 

одном и том же яичнике; сходные гистологические 

черты; исключение другого первичного источника 

новообразования. В дальнейшем корреляция эндо-

метриоза с повышением риска рака яичников была 

подтверждена во многих эпидемиологических и кли-

нических исследованиях [3—7], меньше данных о его 

взаимосвязи с другими формами рака.

Рак яичников является ведущей причиной смерт-

ности от гинекологических онкологических заболе-

ваний у женщин и пятой по частоте причиной смер-

ти от рака в целом [8]. Ежегодно это заболевание 

уносит 125 000 жизней во всем мире и 15 000 жизней 

в США. Показатель выживания колеблется на уров-

не ≈ 90% при обнаружении заболевания на ранних 

стадиях (I—II) и снижается до 20—25%, если оно вы-

является на более отдаленных этапах (стадии III—

IV). Хотя в последние годы отмечено незначительное 

повышение выживания женщин с раком яичников 

[9], при запоздалом его диагностировании 5-летний 

уровень выживания составляет ≈11%. Поскольку в 

популяции распространенность рака яичников от-

носительно невелика, многие практические врачи 

относят его к редким заболеваниям, забывая или не 

зная о том, что частота значимо возрастает у женщин 

с эндометриозом. F. Nezhat и соавт. [10] в своем об-

зоре отметили, что в некоторых исследованиях у 

женщин с эндометриозом рак яичников был диагно- e-mail: 
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стирован на более ранних этапах, что нашло отраже-

ние в улучшении показателей выживания. 

Поскольку смертность от рака яичников доста-

точно высока, а методы профилактики ограничены 

из-за отсутствия надежных маркеров для своевре-

менного диагностирования, возможная взаимосвязь 

между эндометриозом и развитием некоторых форм 

рака яичников приобретает жизненно важное значе-

ние и должна приниматься клиницистами во внима-

ние.

Эпидемиология
Как уже отмечалось, в популяции частота эндо-

метриоза составляет 7—15% у женщин репродуктив-

ного возраста и менее 2% у женщин в постменопаузе 

[11]. Частота рака яичников, стандартизированная в 

зависимости от возраста, составляет, например, в 

Великобритании 21,9 (0,02%) на 100 000 женщин, 

при этом в отличие от эндометриоза, ≈ в 75% случаев 

заболевание диагностируется в постменопаузе [12]. 

Если бы не существовало корреляции между эндоме-

триозом и раком яичников, его частота у таких жен-

щин была бы сходной с популяционными показате-

лями, однако у женщин с раком яичников, по раз-

ным данным [13], она составляет от 8 до 30%.

В исследовании, выполненном в Швеции [3] с 

участием 20 686 пациенток с диагностированным в 

условиях клиники эндометриозом, и наблюдавших-

ся затем (в среднем 11,4 года), риск развития рака 

яичников был примерно в 2 раза выше, чем в попу-

ляции (стандартизированное отношение частоты — 

standardized incidence ratio (SIR): 1,9, 95% ДИ 1,3—

2,8). У женщин с длительно протекающим эндоме-

триозом яичников этот риск был еще выше (SIR: 4,2, 

95% ДИ 2,0—7,7). Авторы подсчитали, что в целом у 

женщин с эндометриозом риск развития рака яични-

ков был на 20% выше, чем в популяции. При изуче-

нии еще более крупной шведской когорты, включав-

шей 64 492 женщины, A. Melin и соавт. [7] в течение 
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в среднем 12,7 года наблюдения также выявили по-

вышение риска рака яичников (SIR: 1,43, 95% ДИ 

1,19—1,71), при этом у женщин с диагностирован-

ным в более молодом возрасте или длительно проте-

кающим эндометриозом этот показатель для рака 

яичников составил 2,01 и 2,23 соответственно. Та-

ким образом, риск развития рака яичников на фоне 

эндометриоза на 37% выше по сравнению с показа-

телями у женщин без него. Кроме того, эти авторы 

показали, что эндометриоз коррелирует с повыше-

нием частоты опухолей эндокринной системы (SIR: 

1,36, 95% ДИ 1,15—1,61), неходжкинской лимфомы 

(SIR: 1,24, 95% CI 1,02—1,49) и опухолей головного 

мозга (SIR: 1,22, 95% CI 1,04—1,41). При диагности-

ровании интраэпителиального рака в 80% случаев он 

сочетается с раком яичников, связанным с эндоме-

триозом, в остальных случаях выявляются экстра-

овариальные формы рака [14 ]. 

Типы рака яичников, коррелирующие с 
эндометриозом
В 90% случаев рак яичников имеет эпителиаль-

ное происхождение, при этом высокодифференци-

рованные серозные опухоли являются наиболее рас-

пространенными типами рака [15]. По своим гисто-

патологическим характеристикам рак, связанный с 

эндометриозом, в 40—55% случаев является эндоме-

триоидным, в 20—40% — светлоклеточным раком, 

серозные и муцинозные подтипы рака выявляются 

реже (<10%) [14, 16]. Эти данные согласуются с ре-

зультатами более ранних исследований, так 

P. Vercellini и соавт. [17] при изучении 556 пациенток 

с раком яичников обнаружили, что частота эндоме-

триоза была выше у женщин с эндометриоидными, 

светлоклеточными и опухолями смешанного типа 

(26,3, 21,1 и 22,2% соответственно) по сравнению с 

муцинозными или серозными карциномами. В дру-

гом исследовании [18] при изучении биоптатов, по-

лученных при хирургическом лечении 79 пациенток 

с эпителиальным раком яичников I стадии, у 22 

(28%) женщин был обнаружен эндометриоз, при 

этом опухоли яичника эндометриоидного, светло-

клеточного и смешанного типа коррелировали с эн-

дометриозом в 39, 41 и 50% случаев соответственно. 

В отличие от вышеприведенных данных, в популя-

ции в 55% случаев диагностируются серозные, в 13% 

— муцинозные, в 14% — эндометриоидные и лишь в 

6% — светлоклеточные опухоли [19]. Светлоклеточ-

ные карциномы являются наиболее «загадочными» 

новообразованиями яичника и характеризуются не-

благоприятным прогнозом, за исключением тех слу-

чаев, когда их возникновение связано с эндометрио-

зом [14, 20].

Таким образом, наличие эндометриоза яичников 

четко коррелирует с определенными гистологиче-

скими типами рака яичников, а именно: с эндоме-

триоидными и светлоклеточными карциномами 

яичников, в то время как экстраовариальные формы 

эндометриоза — с аденокарциномой и аденосарко-

мой [21, 22]. Интересно, что эндометриомы, а также 

эндометриоидный и светлоклеточный рак яичников 

чаще встречаются в левом яичнике, однако этот факт 

пока не нашел своего объяснения [4, 23]. 

Факторы риска
Эндометриоз и рак яичника имеют несколько 

общих предрасполагающих факторов, к которым от-

носится раннее менархе, короткий менструальный 

цикл и поздняя менопауза [24]. Показано, что у жен-

щин, подвергнутых гистерэктомии или перевязке 

труб, в сроки, близкие к постановке диагноза эндо-

метриоза, не было отмечено повышения риска рака 

яичников, что свидетельствует о «защитной» роли 

этих операций. Обнаружена также отрицательная 

корреляция обоих заболеваний с приемом гормо-

нальных контрацептивных средств и числом бере-

менностей. В двух крупных когортных испытаниях, 

выполненных в Великобритании (Royal College of 

General Practitioners’ OC study и Oxford Family-

Planning Association contraceptive study) [25, 26], при 

использовании комбинированных оральных контра-

цептивов выявлено снижение сочетанного риска 

всех основных гинекологических раков, в том числе 

рака яичников. Как известно, бесплодие и отсут-

ствие родов в анамнезе являются факторами риска 

для рака молочных желез и эндометрия. Однако 

А. Melin и соавт. [27], изучавшими риск рака у паци-

енток с эндометриозом во взаимосвязи с их репро-

дуктивным статусом, не удалось выявить корреляции 

между риском рака и репродуктивным статусом жен-

щин с эндометриозом. По-видимому, не происходит 

кумуляции рисков эндометриоза и бесплодия, и это 

заболевание само по себе взаимосвязано с раком в 

независимости от наличия характерного для него 

бесплодия.

Таким образом, гистопатологические и эпиде-

миологические исследования демонстрируют проч-

ную ассоциацию между эндометриозом и раком, при 

этом возникает закономерный вопрос: почему жен-

щины с эндометриозом заболевают различными 

формами рака, особенно рака яичников, чаще, чем в 

популяции? Возможны две гипотезы. Первая — эн-

дометриоидные имплантаты подвергаются непо-

средственному злокачественному преобразованию, 

возможно, через фазу так называемого «атипичного 

эндометриоза»; вторая — эндометриоз и рак имеют 

общие предрасполагающие развитию этих заболева-

ний механизмы и/или факторы (например, генети-

ческая предрасположенность, иммунная/ангиоген-

ная дизрегуляция, воздействие токсинов окружаю-

щей среды) с последующим нарушением молекуляр-

ных проводящих путей. Более предпочтительным 

представляется второе объяснение. Способность эн-

дометриоидной ткани к инфильтративному росту с 

проникновением в окружающую ткань с ее последу-

Эндометриоз и рак яичников
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ющей деструкцией, отсутствие вокруг очагов эндо-

метриоза соединительнотканной капсулы, тенден-

ция к метастазированию и другие признаки сближа-

ют эндометриоз с опухолевым процессом. 

Молекулярно-биологические механизмы 
взаимосвязи эндометриоза и рака яичников
Эндометриоз и рак яичников характеризуются 

рядом сходных биологических характеристик, к ко-

торым можно отнести неблагоприятную наслед-

ственность, общие гистопатологические, генетиче-

ские, гормональные факторы, иммунологические 

нарушения и неоангиогенез. В течение последних 

лет было проведено множество молекулярно-

генетических исследований, направленных на изуче-

ние общности этиопатогенетических факторов эн-

дометриоза и рака яичников, способствующих пре-

вращению доброкачественного заболевания, каким 

является эндометриоз, в злокачественное новообра-

зование.

Гистопатологические характеристики 
Как и в случае злокачественных новообразова-

ний, характеристики эндометриоза включают черты 

клеточной атипии, повышенной способности клеток 

к адгезии, инвазии и метастазированию. По разным 

данным [28, 29], в 35—80% случаев эндометриоза 

яичников при гистологическом исследовании выяв-

ляется атипичный эндометриоз, характеризующийся 

клеточной атипией и чрезмерной их пролифераци-

ей. Примерно в 25% таких опухолей прослеживается 

прямая и непрерывная взаимосвязь и выявляется 

широкий «предраковый» спектр изменений от нор-

мальных клеток к атипичным и затем к злокаче-

ственным их разновидностям [30]. По-видимому, в 

большинстве случаев эндометриоидные карциномы 

развиваются вследствие малигнизации эктопически 

расположенной эндометриоидной ткани через фазу 

атипичного эндометриоза, а не из покрывающего 

яичник эпителия. S. Ogawa и соавт. [29] показали, 

что из 127 пациенток с первичным раком яичников 

37 страдали эндометриозом, из них у 29% женщин 

был выявлен атипичный эндометриоз, превращение 

которого в рак яичников обнаружено в 23 случаях, в 

связи с чем авторы предлагают относить этот гисто-

патологический тип эндометриоза к предраковому 

состоянию. По мнению F. Nezhat и соавт. [10], пред-

ставляется крайне важным внимательно отнестись к 

гистологическому исследованию, полученному в хо-

де хирургического лечения биоптата и усилить на-

блюдение за пациентками с атипичной формой эн-

дометриоза в будущем.

Геномная нестабильность 
Классическая модель злокачественного преобра-

зования клетки заключается в пошаговом приобре-

тении ею многократных генетических аберраций, 

нарушающих дифференциацию генов и сопрово-

ждающихся преобразованием протоонкогенов в он-

когены, нарушающие нормальный рост, пролифера-

цию клеток и способствующие инактивации генов, 

кодирующих белки, ингибирующие чрезмерную 

клеточную пролиферацию и малигнизацию клеток. 

Эти генетические изменения могут встречаться на 

разных уровнях: в единственных нуклеотидах, не-

больших отрезках ДНК, отдельных генах, в целых 

хромосомах или их компонентах; происходить вну-

три генов или быть эпигенетическими, например 

способствовать подавлению активности гена, пере-

водя его в «спящее» состояние путем гиперметили-

рования. К настоящему времени идентифицировано 

шесть основных генетических механизмов, способ-

ствующих развитию геномной нестабильности при 

раке, при этом три из них выявляются при эндоме-

триозе в хромосомных локусах 8p, 11q и 22q: 1) при-

обретение более высокого онкогенного потенциала в 

целом; 2) подавление активности одного или двух 

аллелей туморо-супрессивных генов; 3) аномалии 

ферментов репарации нарушений ДНК, что ведет к 

неустойчивости отдельных ее участков [31]. 

Одним из важнейших туморо-супрессивных ге-

нов является PTEN (phosphatase/tensin homologue), 

ингибирующий миграцию клеток с помощью потен-

цирования взаимодействия белка интегрина с вне-

клеточным матриксом и индуцированного интегри-

ном усиления внутриклеточных взаимосвязей. В не-

скольких исследованиях обнаружено снижение экс-

прессии гена PTEN как у пациенток с тяжелыми 

формами эндометриоза, так и при раке яичников 

[32]. Полагают, что инактивация гена PTEN проис-

ходит в эндометриоидных имплантах на ранних ста-

диях их малигнизации [33]. По-видимому, мутации 

онкогенного гена K-ras вовлечены в злокачествен-

ную трансформацию эндометриоидной ткани в свет-

локлеточную карциному яичников [34]. Показано 

также, что активация гена K-ras или условная деле-

ция гена PTEN в клетках эпителия, покрывающего 

поверхность яичника, ведет к индуцированию край-

не инвазивных, обладающих способностью к широ-

кому метастазированию эндометриоидных адено-

карцином яичника [35]. 

Доказано, что в механизмы развития рака яични-

ков, связанного с эндометриозом, вовлечены также 

гены p-53 и c-erbB-2, нарушение активности кото-

рых способствует геномной неустойчивости и про-

лиферации опухолевых клеток [36, 37]. Например, 

снижение экспрессии гена p53 изменяет клеточную 

реакцию на повреждение ДНК и снижает апоптоти-

ческий некроз таких клеток. Таким образом, наряду 

со снижением возможности репарации ДНК, повы-

шается способность p53-дефицитных клеток к вы-

живанию и их устойчивость к цитотоксическим 

средствам. В недавно опубликованной работе C. 

Kimberly и соавт. [38] обнаружили мутации туморо-

супрессивного гена ARID1A в 46% случаев светло-

клеточной карциномы, в 30% случаев эндометрио-
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идной карциномы и ни в одном случае высокодиф-

ференцированной серозной карциномы яичников. 

Помимо мутации гена ARID1A у этих пациенток бы-

ла обнаружена потеря белка BAF250a, кодируемого 

этим геном и участвующего в регуляции экспрессии 

генов. Авторы пришли к заключению, что эти нару-

шения, часто выявляемые на начальных стадиях раз-

вития карцином яичников, возможно, являются 

первичными признаками трансформации эндоме-

триоза в рак яичников. 

Взаимное потенцирование гормональных и 
провоспалительных нарушений 
Как рак эндометрия и рак молочной железы, эн-

дометриоз и некоторые типы рака яичников демон-

стрируют признаки, характерные для эстрогенчув-

ствительного опухолевого процесса, при этом четко 

прослеживается взаимосвязь пролиферативных и 

воспалительных нарушений, создающих патологи-

ческий «замкнутый круг», что подтверждается пред-

ставленными ниже данными. 

1. В эндометриоидных очагах и в клетках эстро-

генчувствительного рака яичников происходит по-

вышение локальной продукции эстрадиола, связан-

ное с увеличением экспрессии цитохромальной P450 

ароматазы, под воздействием которой андрогенный 

предшественник андростендион преобразуется в 

эстрадиол, и с недостаточной продукцией 17β-гидро-

ксистероид дегидрогеназы типа 2 (17β-ГСД типа 2) 

— фермента, превращающего его в более слабый 

эстрон [39, 40]. Полагают, что недостаточность фер-

мента 17β-ГСД типа 2 в определенной степени свя-

зана с резистентностью эктопически расположенной 

эндометриоидной ткани к прогестерону [41].

2. Онкогенный потенциал эндометриоидных 

очагов во многом связан с нарушением баланса от-

дельных типов и изоформ рецепторов к половым 

стероидам и их метаболитов. Усиление чувствитель-

ности к эстрогенам в некоторой степени объясняет-

ся повышением экспрессии эстрогеновых рецепто-

ров (ЭР), особенно ЭРα, в активных (красных) оча-

гах эндометриоза по сравнению с неактивными 

(черными) поражениями [42]. A. O’Donnell и соавт. 

[43] показали, что потенциальное канцерогенное 

влияние эстрогенов осуществляется также посред-

ством активации ЭРα. Кроме того, некоторые мета-

болиты эстрадиола также могут играть важную роль 

в развитии рака, например 16α-гидроксиэстрон яв-

ляется мощным промоутером онкогенеза, повыша-

ет выживание и рост клеточных линий рака яични-

ков [44]. Эндометриальная ткань становится нечув-

ствительной к антипролиферативным эффектам 

прогестерона вследствие доминирующего преобла-

дания изоформы прогестероновых рецепторов А 

(ПРА), ингибирующей эффекты этого гормона, по 

сравнению со стимулирующей их изоформой ПРВ 

[45]. 

3. Некоторые наследственные генетические по-

лиморфизмы ЭР и ПР предрасполагают к развитию 

эндометриоза [46]. Кроме того, в линиях клеток свет-

локлеточной карциномы яичника, также как и в эн-

дометриоидных клетках, обнаруживаются наслед-

ственные генетические полиморфизмы ряда фер-

ментов (CYP1A1, CYP19, GSTM1), участвующих в 

метаболизме ряда субстанций, способствующих раз-

витию этих заболеваний [47]. Изучение в эндометри-

омах экспрессии 11 ферментов, участвующих в мета-

болизме половых стероидов, и кодирующих их генов, 

выявил повышенную активность ферментов, вовле-

ченных в образование эстрадиола (ароматаза, суль-

фатаза), а также активацию генов ферментов, инги-

бирующих прогестерон (AKR1C1 и AKR1C3) [48]. 

Таким образом, при эндометриозе происходит нару-

шение баланса активности ферментов, участвующих 

в метаболизме эстрогенов и прогестерона, что при-

водит к увеличению локальных уровней обладающе-

го митогенными свойствами эстрадиола и снижению 

концентрации прогестерона, играющего защитную 

роль. 

4. При эндометриозе провоспалительные цито-

кины, такие как интерлейкин-1 (ИЛ-1), ИЛ-6, ИЛ-8, 

различные ростовые факторы: туморо-некротичес-

кий фактор-α (ТНФ-α) и инсулиноподобный фактор 

роста-I (ИПФР-I), а также простагландины состав-

ляют перитонеальную микросреду, чрезвычайно 

сходную с таковой при новообразованиях яичника 

[49]. Сигнальная система ИПФР-I играет важную 

роль в динамике клеточного цикла и, с другой сторо-

ны, является важнейшим звеном развития злокаче-

ственного преобразования и имплантации клеток. 

Более высокий риск рака шейки матки, рака яични-

ков и рака эндометрия коррелирует с повышением 

уровня ИПФР-I в плазме у женщин репродуктивно-

го возраста и в постменопаузе [50]. В отличие от здо-

ровых женщин у пациенток с эндометриозом при 

попадании клеток эндометрия в брюшную полость 

экспрессия ароматазной мРНК увеличивается экс-

поненциально под воздействием провоспалительных 

медиаторов, особенно простагландина Е2 (ПГЕ2), 

что является ключевым механизмом локального по-

вышения продукции эстрогенов [51]. В свою очередь 

постоянная локальная продукция эстрогенов спо-

собствует повышению образования ПГЕ2 вследствие 

их стимулирующего влияния на фермент циклоок-

сигеназу 2-го типа, в более высокой концентрации 

представленный в клетках стромы эктопически рас-

положенного эндометрия. 

Резистентность к апоптозу
В норме клетки эндометрия не должны выживать 

в эктопических очагах вследствие их запрограмми-

рованной гибели (апоптоза) и влияния цитотоксиче-

ских иммунокомпетентных клеток, содержащихся в 

перитонеальной жидкости, однако эти процессы на-

рушаются у женщин с эндометриозом по сравнению 

Эндометриоз и рак яичников
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со здоровыми женщинами. Ниже представлены от-

дельные патогенетические звенья нарушения меха-

низмов апоптоза при эндометриозе и раке яичников. 

1. Повышение экспрессии антиапоптического гена 

Bcl-2 и подавление проапоптического фактора BАХ 

отмечаются в ходе процессов пролиферации эндоме-

трия у пациенток с эндометриозом, а также вовлече-

ны в патогенез развития злокачественных новообра-

зований яичников, наряду со снижением активности 

вследствие генетических мутаций туморо-супрес-

сивного гена p53, о чем упоминалось выше [52]. 2. 

Важную роль в процессах нарушения апоптоза игра-

ет повышение активности матричных металлопро-

теиназ (MMП-з), о чем будет подробнее говориться 

ниже [53, 54]. 3. Повышение экспрессии Fas лиганда 

(FasL) и интерлeйкина-8 (ИЛ-8) усиливают апоптоз 

T-лимфоцитов, в связи с чем эндометриальным 

клеткам удается «избежать» элиминации [55]. Сход-

ные процессы отмечаются при развитии эпителиаль-

ного рака яичников. 4. Несмотря на то что макрофа-

ги продолжают продуцировать цитокины, проста-

гландины и ростовые факторы, многие из этих ве-

ществ усиливают образование эстрогенов на локаль-

ном уровне, что в свою очередь способствует потере 

способности макрофагов к фагоцитозу эктопически 

расположенных клеток эндометрия, а также потен-

цируют ангионеогенез [56]. 

Таким образом, при наличии потенциала к зло-

качественной трансформации в эпителиальных 

клетках яичника или в клетках эндометриоидных 

имплантов усиливаются молекулярные и биохими-

ческие процессы, способствующие их пролифера-

ции, снижению апоптоза, способности к выживанию 

и в конечном счете малигнизации.

Процессы локальной инвазии и метастатический 
потенциал
Эндометриоз и рак яичников обладает способно-

стью как к инвазии в соседние ткани, так и к отда-

ленному метастазированию. Опухоли продуцируют в 

повышенном количестве протеазы, например, ММП 

способны проникать через базальные мембраны и 

строму. Полагают, что при перитонеальных формах 

эндометриоза деструкция окружающих тканей также 

происходит с помощью различных ММП, образую-

щихся в основном в стромальных клетках, и играю-

щих одновременно важную роль в процессах адгезии 

и инвазии [54, 57]. При развитии рака и эндометрио-

за происходит дизрегуляция контроля передачи сиг-

налов, связанных с адгезией клеток, в которую во-

влечены такие белки, как интегрины, β-катенин, 

E-кадхерин и др. [54, 58].

Неоангиогенез
При развитии злокачественных новообразова-

ний и эндометриоза происходит активация одних и 

тех же медиаторов, вовлеченных в функционирова-

ние модели так называемого «воспалительного ан-

гиогенеза» [59]. Гены, кодирующие вазоактивные 

медиаторы, демонстрируют полиморфизмы, пред-

располагающие к развитию эндометриоза вследствие 

промотирования образования внутриклеточных мо-

лекул адгезии-1, ИЛ-6 и ИЛ-10 и др. [46, 60, 61], или 

к развитию рака путем усиления секреции ИЛ-6, 

ИЛ-8, ФНО-α, ядерного фактора каппа-В-1 

(NFκB-1) и др. [62]. Согласно модели воспалитель-

ного ангиогенеза, существует паракринный обмен 

факторами роста и способствующими выживанию 

факторами между колонией опухолевых клеток и 

близлежащими сосудистыми эндотелиальными 

клетками, которые способны секретировать около 20 

митогенов и антиапоптотических факторов [63]. 

Роль митогена играет и сосудистый эндотелиальный 

фактор роста (СЭФР), секретируемый клетками опу-

холи и оказывающий модулирующее влияние на 

продуцирование эндотелиальными клеткам протеаз, 

расширение за счет оксида азота и увеличение про-

ницаемости микрососудов, что способствует улуч-

шению питания колонии злокачественных клеток 

еще до начала образования новых сосудов; элонга-

цию, митозы и миграцию эндотелиальных клеток, 

т.е. на отдельные звенья неоангиогенеза [59].

Загрязнение окружающей среды 
В настоящее время много внимания уделяется 

изучению генов детоксикации в развитии эндометри-

оза и различных форм рака, полиморфные варианты 

которых могут приводить к нарушению слаженного 

взаимодействия между оксидантами и антиоксидан-

тами и развитию оксидативного стресса. Выявленное 

недавно активирование определенных групп генов, 

наблюдающееся при состояниях стресса и детокси-

кации, может служить объяснением оксидативного 

стресса и хронической воспалительной реакции, ха-

рактерных для эндометриоза [64]. Нарушение актив-

ности ферментов детоксикации может способство-

вать развитию эндометриоза или эстроген-

чувствительных опухолей, в том числе рака яичников 

вследствие подавления процессов нейтрализации 

ростовых факторов, связанных с воздействием диок-

синов [65]. Наследственные или приобретенные (на-

пример, под воздействием диоксинов) нарушения 

ангиогенного и/или иммунного ответа могут пред-

располагать к эктопической имплантации эндоме-

триальных клеток, транспортируемых в брюшную 

полость с ретроградной менструацией, что является 

одним из патогенетических звеньев эндометриоза. 

Показано, что у женщин с высоким уровнем диокси-

нов в сыворотке риск развития эндометриоза увели-

чивается в 2 раза [49, 66].

Суммируя все вышесказанное, можно заклю-

чить, что накопленные к настоящему времени убе-

дительные клинико-патологические, молекулярные 

и генетические данные свидетельствуют в поддержку 
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гипотезы, согласно которой эндометриоз является 

неопластическим процессом, обладающим опреде-

ленным потенциалом для малигнизации. По-

видимому, как и спорадический рак, эндометриоз 

возникает при сложных взаимодействиях между на-

следственными и приобретенными вследствие не-

благоприятных воздействий внешней среды поли-

морфизмами определенных генов, определяющих 

инициирование, пролиферацию и злокачественное 

преобразование эндометриоза. Исследования, на-

правленные на изучение экспрессии определенных 

генов, помогают выявить факторы, объясняющие 

вариабельность течения заболевания и особенности 

его прогрессирования у отдельных пациенток, что, 

возможно, будет способствовать разработке новых 

лекарственных средств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эндометриоз обладает многими признаками до-

брокачественного опухолевого процесса и потенциа-

лом для злокачественного преобразования. Прини-

мая во внимание общность многих патогенетических 

механизмов эндометриоза и рака, применение стра-

тегий, используемых при изучении онкологических 

заболеваний, может помочь выявлению точных мо-

лекулярных механизмов, которые могут привести к 

малигнизации эндометриом или очагов эндометрио-

за. Необходимы дальнейшие исследования, которые 

позволили бы выявить женщин с эндометриозом, ха-

рактеризующихся повышенным риском его малиг-

низации. Важно, чтобы врачи начали рассматривать 

эндометриоз как серьезное заболевание, которое 

приводит не только к бесплодию и изнуряющим бо-

лям, но также может способствовать развитию неко-

торых форм рака, особенно — рака яичников. В на-

стоящее время наиболее широко распространенным 

и доступным методом профилактики рецидивов эн-

дометриоза после хирургического лечения, а также 

рака яичников остаются комбинированные ораль-

ные контрацептивы, назначаемые в непрерывном 

режиме, что приводит к стойкому подавлению функ-

ции яичников и обеспечивает стабильную блокаду 

овуляции, при этом важно не подавление овуляции как 

таковой, а связанных с нею «провоспалительного» 

каскада, сопровождающего менструацию. 
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