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Актуальность. Проблема эндометриальных полипов, несомненно, является 
важной как для современной патологической анатомии, так и для гинекологии, 
что обусловлено, во-первых, тем, что их диагностика занимает ведущее место 
в структуре внутриматочной патологии, составляя до 50% [1]. Важным факто-
ром в развитии полипов эндометрия является ряд механизмов: наличие абсо-
лютной или относительной гиперэстрогении и не до конца определенная роль 
инфекции, а также их влияние друг на друга. Железистая крипта с окружающей 
ее стромой и прилежащими сосудами составляет структурную единицу эндоме-
трия, в которой все клеточные элементы находятся в определенной взаимосвя-
зи. Нарушение в каком-либо звене этой взаимосвязи неизбежно приводит к из-
менению системы и развитию патологического процесса. Исходя из этого, при 
интерпретации функциональной морфологии неизмененного и патологически 
измененного эндометрия необходимо учитывать характер кооперативного вза-
имодействия всех структурных компонентов эндометрия [2]. Эндометриальные 
полипы приводят к существенному нарушению репродуктивного здоровья жен-
щин, так как с данной патологией зачастую ассоциировано бесплодие, аномаль-
ные маточные кровотечения, хроническая тазовая боль, а также необходимость 
внутриматочных манипуляций, способствующих травматизации эндометрия 
и формированию внутриматочных синехий [3]. В последнее время инфекцион-
ным и иммунным факторам отводится особая роль в развитии полипов эндоме-
трия. При этом мы видим, что воспалительная теория подтверждается данными 
за наличие хронического эндометрита как по картине, полученной при гисте-
роскопии, так и по данным гистологии, полученными при удалении полипов 
эндометрия и выскабливании полости матки. Хроническое воспаление акти-
вирует локальные механизмы иммунитета в эндометрии, приводя к клеточному 
дисбалансу. Хронический эндометрит может протекать при отсутствии клини-
ческих проявлений, приводя к репродуктивным нарушениям и вызывая беспло-
дие. Развивающаяся при этом воспалительная реакция является универсальным 
способом защиты макроорганизма. [4]. Признавая очевидность многофакторно-
сти этиологии полипов эндометрия матки, можно предположить, что их пато-
генные эффекты на молекулярном уровне имеют общебиологическую основу, 
обусловленную процессами свободно-радикального окисления (СРО) в целом 
и перекисным окислением липидов (ПОЛ) в частности, которые в условиях нор-
мального функционирования организма выступают факторами, регулирующими 
структурную кинетику тканей, а в патологических условиях на фоне снижения 
буферной емкости пула компонентов многокомпонентной антиоксидантной си-
стемы организма (АОС), напротив, определяют его повреждения [5]. Согласно 
классификации О. К. Хмельницкого, выделяют 8 типов полипов эндометрия: 
1) железистый полип эндометрия функционального типа (зрелый, эндометри-
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альный тип); 2) железистый полип эндометрия базального типа (незрелый, эн-
дометриальный тип); 3) пролиферирующий железистый полип эндометрия; 
4) аденоматозный полип эндометрия: а) с очаговым аденоматозом; б) с диффуз-
ным аденоматозом; в) со структурами аденоакантоза; 5) железисто-фиброзный 
полип эндометрия: а) индифферентный вариант; б) ретрогрессивный вариант; 
6) аденомиоматозный полип эндометрия; 7) стромальный полип эндометрия; 
8) малигнизированный железистый полип эндометрия [2]. Большая частота 
встречаемости и рецидивирования эндометриальных полипов обусловливает 
необходимость разработки персонифицированных подходов к тактике ведения 
пациенток с эндометриальными полипами различных морфологических типов 
с учетом клинико-анамнестических данных, результатов гистологического ис-
следования эндометриальных полипов и окружающего эндометрия [6]. Поиск 
патогенетически обусловленных подходов, направленных на профилактику ре-
цидивирования полипов эндометрия, является актуальной задачей [7]. 

Цель исследования. Определить морфологические особенности полипов эн-
дометрия у женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом 
в Ставропольском крае. 

Материал и методы. В период с 2020 по 2022 г. было обследовано 300 женщин, 
находящихся на диспансерном учете по поводу патологии эндометрия в лечеб-
но-профилактических учреждениях Ставропольского края. При этом придер-
живались единой схемы обследования пациенток, включающей анализ анамне-
за и жалоб, клинические, лабораторные и специальные методы исследования, 
считающиеся общепринятыми, в том числе диагностика генитальной инфекции, 
УЗИ органов малого таза, гистологические методы изучения слизистой оболоч-
ки матки. Статистическую обработку полученных данных осуществляли с по-
мощью пакета статистических программ. Для оценки различий количественных 
признаков между двумя группами при нормальном распределении использовали 
t-критерий Стьюдента, а при распределении, отличающемся от нормального, 
U-критерий Манна — Уитни. Гистологические исследования проводились на 
базе Ставропольского краевого клинического патологоанатомического бюро. 

Изучены архивные препараты эндометрия, окрашенные гематоксилин-эози-
ном, альциановым синим и пикрофуксином по Ван-Гизону. В соответствии с за-
данными критериями включения и исключения, были отобраны 160 пациенток 
(средний возраст 21,2 ± 58 лет), у которых морфологически были обнаружены 
эндометриальные полипы. Были оценены разрозненные морфологические дан-
ные исследуемых соскобов эндометрия с последующим объединением в единую 
нозологическую картину. Обнаруженные изменения тщательно оценивались, 
определялась их динамическая связь друг с другом. Далее формулировалась ди-
агностическая гипотеза, основанная на сравнении, а также дальнейшая верифи-
кация диагностической гипотезы, основанная на методе дедукции. 

Обследуемые пациентки были разделены на 8 групп, с учетом морфологиче-
ской классификации полипов эндометрия, с последующим анализом характера 
отягощенности акушерско-гинекологического анамнеза. Ведущим клиническим 
симптомом у обследуемых женщин являлось дисфункциональное маточное кро-
вотечение. 

Первая группа — пациентки с эндометриальными полипами функциональ-
ного типа, которые были диагностированы у 28 женщин (17,5%), в данной группе 
преобладали женщины молодого возраста (средний возраст 27,6 ± 39 лет). Кли-
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ническая картина у данной группы пациенток характеризовались аномальны-
ми маточными кровотечениями у 90% женщин по типу полименореи и гипер-
менореи, 10% женщин обследовались по поводу бесплодия. Морфологические 
характеристики обнаруженных полипов данной группы женщин имели общие 
черты: полипообразный вид некоторых фрагментов соскоба, беспорядочность 
расположения желез с секреторными изменениями призматического эпите-
лия, волокнистый характер стромы и наличие сосудистой ножки полипа. Про-
веденных сбор анамнеза у данных женщин показал, что у 8 пациенток (28,5%) 
была также диагностирована миома матки в сочетании с аденомиозом, а также 
хронический эндометрит. У 5 пациенток (17,8%) аденомиоз был диагностиро-
ван как самостоятельная нозологическая единица. Четыре пациентки (14,2%) 
использовали внутриматочные контрацептивы, у всех женщин данной группы 
наряду с диагностированным полипом функционального типа также был мор-
фологически подтвержден хронический эндометрит. У 5 женщин (17,8%) дан-
ной группы незадолго до возникновения аномального маточного кровотечения 
имелись данные об артифициальных абортах на ранних сроках, у 3 пациенток 
(10,7%) абортов было более двух, у 15 пациенток (53,5%) имелись указания на 
предшествующие неразвивающиеся беременности. Три женщины (10,7%) дан-
ной группы обследовались по поводу первичного и вторичного бесплодия, — эн-
дометриальные полипы функционального типа были выявлены как случайная 
находка при биопсии эндометрия с диагностической целью. У одной женщины 
(0,03%) с первичным бесплодием анамнестически присутствовал синдром поли-
кистозных яичников. У двух из них также был выявлен хронический эндометрит, 
а также несоответствие характера морфологических изменений фазе цикла, что 
свидетельствовало о дисгормонозах, а также о возможной толерантности рецеп-
торов эндометрия к стероидным гормонам. 

Вторая группа — пациентки с полипами эндометрия базального типа, выяв-
ленными у 38 пациенток (23,7%), средний возраст в данной категории составил 
21,5 ± 32 года. Морфологически данные полипы характеризовались наличием 
полиповидных фрагментов эндометрия с компактной фиброзированной стро-
мой, беспорядочными железистыми структурами различной формы, выстлан-
ными индифферентным или пролиферативным эпителием с элементами ножки 
полипа, на фоне пластов эндометрия с секреторными изменениями. У всех жен-
щин был отягощен акушерско-гинекологический анамнез. У 9 женщин (23,6%) 
незадолго до возникновения клинических симптомов были указания на меди-
каментозное прерывание беременности. У 19 женщин (50%) имелись данные 
о проведении артифициальных абортов, с указанием данных на то, что в течении 
различных временных промежутков развивались клинические симптомы в виде 
скудных и прорывных кровотечений из половых путей. Три пациентки (7,8%) 
страдали миомой тала матки. У четырех женщин (10,5%) был диагноз аденомиоз. 
У двух (5,2%) — сочетание аденомиоза и миомы матки. У 80% обследованных 
пациенток морфологически был установлен хронический эндометрит. Четыре 
женщины (10,5%) лечились по поводу первичного бесплодия, у трех из них также 
был установлен диагноз хронического эндометрита. У двух пациенток (5,2%) ди-
агноз базального полипа эндометрия был поставлен на этапе предоперационной 
подготовки перед удалением кист яичников, в последующем верифицированных 
как эндометриоидные. 
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Третья группа пациенток — 26 женщин (16,2%) возрастной группы 
31,8 ± 45,2 года с морфологически верифицированными пролиферирующими 
железистыми полипами, микроскопически представленные в соскобах поли-
повидными фрагментами со скученным расположением желез, с признаками 
очаговой или диффузной пролиферации эпителия желез с формированием мно-
горядных эпителиальных структур, в некоторых образцах — с формированием 
псевдососочковых эпителиальных пролифератов. Примечательно, что основное 
число данных полипов (80%) было верифицировано в весенне-летний период. 
Анамнестически у 20 женщин (76,9%) имелись указания на предшествующие не-
однократные искуственные прерывания беременностей, а также замершие бере-
менности, из них в 95% случаях выявлен хронический эндометрит. У 4 женщин 
(15,3%) имелась цервикальная интраэпителиальная неоплазия 1–2-й степени, 
у 1 женщины 32 лет (3,8%) — 3-й степени. У 12 женщин (46,1%) была выявле-
на активная форма железисто- и железисто-кистозной гиперплазии эндометрия. 
Шесть женщин (23%) страдали миомой матки, у трех (11,5%) из них имел ме-
сто активный рост миоматозных узлов, также у них был диагностирован адено-
миоз, у всех был выявлен хроничсекий эндометрит. Изолированный аденомиоз 
в совокупности с пролиферирующим железистым полипом был диагностирован 
у 7 пациенток 38–44 лет (26,9%), у пяти из них также обнаружен хронический 
эндометрит. 

Четвертая группа пациенток с диагностированными аденоматозными поли-
пами в количестве 15 человек (9,3%) возрастной группы 40,3 ± 51,2 года. Морфо-
логические особенности данных полипов включали в себя признаки очаговой или 
диффузной пролиферации атипизированного эпителия желез. Железы в данных 
полипах расположены тесно, с причудливой разветвленной формой. Эпителий 
желез с многорядными и истинными сосочковыми структурами, вдающимися 
в просветы желез, с огрублением аргирофильного каркаса стромы. Кое-где на-
блюдаются признаки аденоакантоза. У 13 женщин (86,6%) имеются указания на 
самопроизвольные и искусственные прерывания беременностей в прошлом, у 6 
из них имела место миома матки, а также аденомиоз, у 12 из них был поставлен 
морфологический диагноз хронического эндометрита. У трех женщин 46 и 50 лет 
был установлен диагноз аденокарциномы эндометрия. У двух женщин (13,4%) — 
первичное бесплодие. У одной женщины с бесплодием имелась крупноузловая 
миома тела матки, а также цервикальная интраэпителиальная неоплазия тяже-
лой степени, хронический эндометрит. 

Пятая группа — женщины с железисто-фиброзными полипами эндометрия. 
Данные полипы характеризуются фиброзированной грубой стромой с преобла-
данием коллагеновых волокон, занимающих основную площадь образования. 
Железы немногочисленные, выстланы низким кубическим эпителием индиф-
ферентного типа, некоторые железы кистозно расширены. Подобные морфоло-
гические изменения были зарегистрированы у 11 женщин (6,8%) в возрастном 
диапазоне 47,2 ± 56,2 лет. Данные полипы были верифицированы на фоне аб-
солютной или относительной атрофии слизистой оболочки, что обусловлено, 
прежде всего, тканевой гипоксией, развивающейся вследствие функциональ-
но-метаболического статуса. У всех пациенток данной группы был выявлен хро-
нический эндометрит, который спровоцировал клеточный и матриксный дисба-
ланс, приводящий к процессу склерозирования и активации локальной тканевой 
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гипоксии. У 7 женщин (63,6%) данной группы имелись указания на наличие ми-
омы матки. У всех миома матки сочеталась с аденомиозом. Изолированный аде-
номиоз в совокупности с железисто-фиброзным полипом был верифицирован 
у 3 женщин (27,2%). Клинические проявления при подобном сочетании полипа 
эндометрия, миомы матки и аденомиоза характеризовались скудными кровяни-
стыми выделениями из половых путей у женщин в постменопаузе и аномальны-
ми маточными кровотечениями у женщим перименопаузального периода. У 4 
женщин (36,3%) присутствовал экстрагенитальный эндометриоз. У двух женщин 
(18,1%) были выявлены серозные цистаденомы яичников. 

Шестая группа — пациентки с аденомиоматозными полипами эндометрия, 
которые были диагностированы у 12 пациенток (7,5%), средний возраст составил 
38,3 ± 46,8 лет. Морфологические особенности данной нозологической единицы 
характеризуются наличием на фоне железистых структур с богатой цитогенной 
стромой большого количества лейомиоцитов. У половины пациенток была ди-
агностирована миома тела матки. У 4 пациенток (33,3%) присутствовал адено-
миоз. У 10 пациенток имелись данные о проведенном в прошлом искусственном 
прерывании беременности, а также замерших беременностях с последующим ди-
агностическим выскабливанием (83,3%). 

Седьмая группа — пациентки со стромальным полипом эндометрия, кото-
рый был выявлен у 16 женщин (10%) в среднем возрастном диапазоне 26,6 ± 38,2 
года. Морфологической особенностью данных полипов является преобладание 
ткани эндометриальной цитогенной стромы, при этом стромальные элементы 
набухшие, нередко веретенообразной формы, с крупными ядрами, иногда встре-
чаются очаги со слабо выраженным полиморфизмом. У двух пациенток 36 и 38 
лет (12,5%) были выявлены также текомы яичников. У 8 пациенток (50%) отме-
чались указания на предшествующее искусственное прерывание беременности, 
а также замершие беременности. У 9 пациенток (56,2%) был выявлен хрониче-
ский эндометрит. Три женщины (18,7%) данной группы страдали миомой тела 
матки. У 7 из них (43,7%) также был верифицирован аденомиоз, вследствие чего 
нельзя исключить восходящий эндометриоз тела матки. У 4 женщин (25%) была 
обнаружена цервикальная интраэпителиальная неоплазия шейки матки легкой 
и умеренной степени тяжести. У одной женщины 28 лет (6%) данное заболевание 
сочеталось с плоскоклеточным раком шейки матки. 

Восьмая группа — пациентки с обнаруженным малигнизированным желе-
зистым полипом эндометрия. Данная группа составила 14 человек в возрасте 
28,1 ± 43,4 года (8,7%). Данные полипы имели весьма схожую картину с желези-
стыми полипами, но характерной особенностью являлось наличие атипических 
эпителиальных элементов, формирующих псевдожелезистые структуры в апи-
кальной части полипа, нередко прорастающие в тело и «ножку» полипа, с яв-
лениями перифокальной лимфоидной инфильтрации. Анамнестически у одной 
из пациенток 34 лет (7,1%) имелись данные по поводу первичного бесплодия 
с неоднократными попытками экстракорпорального оплодотворения и длитель-
ным гормональным лечением. У 8 человек (57,1%) в прошлом производилось ис-
кусственное прерывание беременностей. У 2 женщин (14,2%) была обнаружена 
лейомиома тела матки. У 4 из них (28,5%) — цервикальная интраэпителиальная 
неоплазия шейки матки легкой и умеренной степени тяжести. У одной женщины 
41 года (7%) был обнаружен серозный сосочковый рак яичника. Хронический 
эндометрит был выявлен у всех обследованных женщин данной группы. 
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Заключение. В структуре патологии эндометрия в Ставропольском крае по-
липы эндометрия занимают существенное место. При экстраполяции получен-
ных данных отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза можно выя-
вить взаимосвязь в формировании эндометриальных полипов. Имеется высокая 
корреляционная связь между искусственным прерыванием беременности, в том 
числе медикаментозным методом, и возникновением полипов эндометрия, что, 
возможно, связано с неравномерным нарушением структуры эпителиальной вы-
стилки в совокупности с интенсивной гормональной нагрузкой и последующи-
ми воспалительными изменениями эндометрия. Нередко полипы эндометрия, 
в особенности пролиферируюшие, аденоматозные и малигнизированные, соче-
тались с цервикальной интраэпителиальной неплазией шейки матки. Функци-
ональные, базальные, железисто-фиброзные и аденомиоматозные полипы эн-
дометрия чаще всего сочетаются с миомой тела матки и аденомиозом. Имеется 
тенденция к увеличению роста малигнизации полипов у молодых женщин, в том 
числе у пациенток с бесплодием, длительно принимающих гормональное лече-
ние. Огромная роль принадлежит наличию хронических эндометритов у женщин 
различного возраста. Показана тесная взаимосвязь частоты встречаемости воспа-
лительных изменений эндометрия в исследуемых группах и риска предраковых 
изменений, а также малигнизации полипов эндометрия. Эти данные характери-
зуют четкую картину в понимании предрасполагающих факторов и позволяют 
совместными силами патологоанатомов и акушеров-гинекологов уделить более 
пристальное внимание рассматриваемой проблеме, направить меры на профи-
лактику данной патологии с целью сохранения репродуктивного здоровья и ка-
чества жизни.
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