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В статье представлен анализ встречаемости гиперпластических процессов у больных раком
молочной железы в Новосибирской области за период 2011-2014г, проходивших лечение в
онкологическом отделении №4. Представлены результаты лечения 36 пациенток с гиперплазией
эндометрия и раком молочной железы. Показано, что у пациенток с диагнозом рак молочной железы,
применявших антиэстрогены в комплексной терапии с целью лечения и профилактики гиперплазии и
рака эндометрия возможно применение ВМС «Мирена».
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Злокачест венные опухоли молочной железы (20,4%) являют ся ведущей онкологической пат ологией у
женского населения.
Первое мест о в ст рукт уре онкологической заболеваемост и и смерт ност и женщин России в
последние десят илет ия занимает рак молочной железы (РМЖ), имеющий т енденцию к рост у
заболеваемост и и смерт ност и [7].
Число новых случаев рака молочной железы, ежегодно выявляемых в разных ст ранах мира, в
наст оящее время превысило 1 млн. и сост авляет 10% от всех злокачест венных опухолей различных
локализаций.
В России в 2012 г. зарегист рировано 45 000 новых случаев и 22 000 женщин умерло от эт ого
заболевания. При эт ом заболеваемост ь увеличивает ся ежегодно на 1-2% [7].
Рак молочной железы - одна из самых част ых причин смерт и женщин по сравнению с другими
злокачест венными опухолями. Каждый год во всех ст ранах от РМЖ умирает 0,37 млн. женщин [7].
В Новосибирской област и в 2013 году впервые выявлено 1324 больных раком молочной железы
(11,7% от всех злокачест венных новообразований в НСО). В Новосибирской област и от мечает ся

следующее распределение рака молочной железы по ст адиям онкологического процесса: I ст адия –
26%, II ст адия – 46,5%, III ст адия – 20,8 %, IV ст адия – 6,7% пациент ок. Свыше 5 лет на учет е с
диагнозом РМЖ сост оят 7051 пациент ок (59,7%). Умерло в 2013 году – 383 женщины, чт о сост авляет
8,4% от всех умерших от ЗНО в НСО.
В плане комплексного лечения больных раком молочной железы применяет ся т амоксиф ен. В
лит ерат уре нет однозначных данных о т ак называемой т амоксиф ен-индуцированной гиперплазии
эндомет рия. Поэт ому целью нашего
исследования было: 1) Изучит ь вст речаемост ь
гиперпласт ических процессов эндомет рия у больных раком молочной железы. 2) Оценит ь мет оды
лечения гиперплазии эндомет рия у больных раком молочной железы.
Гиперплазию эндомет рия по-прежнему счит ают основой для ф ормирования злокачест венной
т рансф ормации слизист ой т ела мат ки [8]. Однако наиболее высокая онкологическая
наст ороженност ь от мечает ся при ат ипической гиперплазии (АГ) слизист ой. По данным разных
авт оров, част от а перехода эт ой гиперплазии в рак эндомет рия варьирует в пределах 10–40% и
определяет ся ее морф ологическими особенност ями, длит ельност ью рецидивирования заболевания,
возраст ом пациент ок и наличием сопут ст вующих эндокринопат ий [19].
В наст оящее время от мечает ся рост гиперпласт ических процессов эндомет рия после
комплексного лечения рака молочной железы, в част ност и за счет применения ант иэст рогенов и
ингибит оров аромат азы. Гиперпласт ические процессы эндомет рия сост авляют разнообразную группу,
в большинст ве связанную с гормональными нарушениями [2,6]. Цель лечения ГПЭ ― проф илакт ика
рака эндомет рия и купирование клинических проявлений пат ологических изменений эндомет рия
(меномет роррагий у пациент ок репродукт ивного и пременопаузального возраст а) [5].
Лечение гиперпласт ических процессов эндомет рия ост аёт ся одной из важных проблем
гинекологии. Лечебная т акт ика при ГПЭ зависит от пат оморф ологической
эндомет рия, возраст а пациент ки, эт иологии и пат огенеза заболевания,

характ ерист ики
сопут ст вующей

гинекологической и экст рагенит альной пат ологии. Терапия в различные возраст ные периоды
складывает ся из ост ановки кровот ечения, восст ановления менст руальной ф ункции в репродукт ивном
периоде или ст ойкой пост менопаузы в более ст аршем возраст е и проф илакт ики рецидива
гиперпласт ического процесса [4].
В наст оящее время для гормонот ерапии РМЖ широко использует ся ант иэст роген-т амоксиф ен,
являющийся «золот ым ст андарт ом» адъювант ной гормонот ерапии. Длит ельное,
до 2-5 лет ,
воздейст вие т амоксиф еном улучшает прогноз опухолевого процесса в молочной железе, увеличивает
выживаемост ь пациент ок, уменьшает ся число рецидивов заболевания и част от ы возникновения рака
в прот ивоположной молочной железе. Однако т амоксиф ен при длит ельном применении вызывает
пролиф ерат ивные изменения в эндомет рии и по данным ряда исследоват елей являет ся основным
ф акт ором гормоноиндуцированного рака эндомет рия. Тамоксиф ен обладает смешанными
свойст вами ант агонист а и агонист а эст рогенов, т.е. являет ся част ичным агонист ом. Он блокирует
акт ивацию ER эст рогеном и способст вует его прочной ассоциации, предот вращая повт орную
сигнализацию. Эт о приводит к снижению уровня т рансф ормирующего ф акт ора рост а (T GF) а,
ост ановке клет очного цикла в середине G1, снижению клет очной пролиф ерации, подавлению
эф ф ект а инсулиноподобного
ф акт ора рост а (IGF) 1 и повышению уровня
T GF-p,
ант ипролиф ерат ивного белка. Уменьшая пролиф ерацию эпит елия молочной железы, т амоксиф ен
вмест е с т ем повышает пролиф ерацию эндомет рия,
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гиперэст рогенемией. Одной из ф ункций пост упающих из крови и синт езированных in situ (при участ ии
аромат азы и ст ероидсульф ат азы) эст рогенов являет ся ст имуляция пролиф ерации эндомет рия. Эт от
эф ф ект зависит от наличия ER. Кроме т ого, эст рогены могут мет аболизироват ься непосредст венно
в эндомет рии при участ ии 2- и 4-эст рогенгидроксилаз, превращаясь в кат ехолэст рогены. Эст рогены
т каже
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кат ехолэст рогенов прот екает с участ ием КОМТ и ГТ с образованием неакт ивных и немут агенных
производных. При недост ат очной акт ивност и эт их т рансф ераз возможны 2 вариант а событ ий.
Первый заключает ся в т ом, чт о
пролиф ерат ивный эф ф ект
эст рогенов усиливает ся
кат ехолэст рогенами и 16-гидроксимет аболит ами. Во вт ором вариант е под дейст вием пероксидаз
кат ехолэст рогены првращают ся в орт о-хиноны, кот орые обладают генот оксическим эф ф ект ом и
могут вызыват ь онкогенные мут ации [1,3,9,13].
Мат ериал и мет одика:
В онкологическом от делении №4 ГБУЗ НСО Новосибирский област ной клинический
онкологический диспансер за период 2011-2014 г. пролечено 237 женщин с гиперпласт ическими
процессами эндомет рия. Из них с диагнозом рак молочной железы и гиперплазия эндомет рия – 36
пациент ок (15,1%). Средний возраст пациент ок в эт ой группе сост авил 51,6 лет (от 36 до 68 лет ).
Всем пациент кам предварит ельно назначено УЗИ органов малого т аза и для исключения РЭ (согласно
рекомендациям ВОЗ) выполнена гист ероскопия с раздельным диагност ическим выскабливанием
цервикального канала и ст енок полост и мат ки. Диагноз гиперплазии эндомет рия уст ановлен
гист ологическим исследованием.
При сочет ании рака молочной железы и гиперплазии эндомет рия выявлены следующие
гист ологические т ипы: прост ая железист о-кист озная гиперплазия эндомет рия – у 24 (66,3%), сложная
железист о-кист озная гиперплазия эндомет рия – у 8 (22,6%), ат ипическая железист о-кист озная
гиперплазия

Согласно международным ст андарт ам использовались следующие схемы (приведены ниже)
лечения гиперпласт ических процессов эндомет рия
и ат ипической гиперплазии эндомет рия (в репродукт ивном, пред -, и климакт ерическом периодах):
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При сочет ании рака молочной железы, сложной и ат ипической железист о-кист озной гиперплазии
эндомет рия (33%) нами выполнено хирургическое лечение в объеме экст ирпации мат ки с придат ками.
У 13 пациент ок (36%) с диагнозом рак молочной железы и гиперплазия эндомет рия (прост ой
ф орме железист о-кист озной гиперплазии эндомет рия) с целью лечения гиперпласт ических процессов
эндомет рия и для проф илакт ики рецидивов гиперплазии нами использована ВМС «Мирена».
Мирена - внут римат очная т ерапевт ическая сист ема (ВМС), высвобождающая левоноргест рел,
оказывает
главным
образом
мест ное
гест агенное
дейст вие.
Гест аген (левоноргест рел)
высвобождает ся непосредст венно в полост ь мат ки и высокие концент рации левоноргест рела в
эндомет рии способст вуют снижению чувст вит ельност и его эст рогеновых и прогест ероновых
рецепт оров,
делая эндомет рий невосприимчивым к эст радиолу, чт о оказывает
сильное
ант ипролиф ерат ивное дейст вие. Поэт ому, на современном эт апе широко изучает ся возможност ь
использования ВМС «Мирена» у пациент ок, получающих лечение по поводу рака молочной железы
[10,11,12,14 ,17 ,18,20]. Обязат ельным условием конт роля являет ся
наблюдение за больными РМЖ, принимающих т амоксиф ен [9,15,16].

акт ивное

ульт развуковое

Результ ат ы:
З а 3 года наблюдения за группой пациент ок с диагнозом рак молочной железы, получавшим
т амоксиф ен и уст ановленной нами ВМС «Мирена» ни у одной пациент ки не выявлен рецидив
гиперпласт ического процесса. Конт роль выполнялся 1 раз в 3 месяца (УЗИ малого т аза, осмот р
гинеколога, маммолога).
Выводы:
У пациент ок с диагнозом рак молочной железы, применявших ант иэст рогены в комплексной
Евразийский научный журнал
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т ерапии с целью лечения и проф илакт ики гиперплазии и рака эндомет рия возможно применение ВМС
«Мирена».
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