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Роль гестагенов в лечении эндометриоза
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ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова», Москва, Россия
Эндометриоз встречается у 10% женщин репродуктивного возраста и занимает третье место среди гинекологических
заболеваний, являясь одной из причин бесплодия. Успех лечения эндометриоза зависит от индивидуально подобранной
медикаментозной терапии на основании молекулярно-генетической характеристики эндометриоидной ткани пациента.
Обзор посвящен механизмам развития эндометриоза и роли гестагенов в патогенезе этого заболевания. Описаны генетические и эпигенетические механизмы развития эндометриоза, приводящие к резистентности к эндогенному прогестерону — ключевому звену патогенеза эндометриоза. Так как монотерапия гестагенами рассматривается в качестве
терапии первой линии, анализируются свойства гестагенов, обусловливающие показания к их применению при эндометриозе. В частности, гестаген должен обладать высокой гестагенной активностью и антипролиферативным действием на
клетки-мишени. Перспективным для клинического применения является пероральный гестаген Гестобутаноил на основе
17-ацетокси-3-бутаноилокси-6-метил-прегна-4,6-диен-20-она (АМП-17), являющийся оригинальной отечественной разработкой. Гестагенная активность АМП-17 в тесте Клауберга—МакФейла в 102 раза выше, чем у прогестерона. АМП-17
обладает выраженным антипролиферативным действием на эстрогензависимые мишени — клетки рака молочной железы,
клетки рака шейки матки и др.
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Endometriosis occurs in 10% of females of reproductive age and ranks third among gynecological diseases, being one of the
causes of infertility. The success of endometriosis treatment depends on individually selected therapy based on molecular-genetic
characterization of the patient endometrial tissue. The review addresses the mechanisms of endometriosis development and the
role of gestagens in the pathogenesis of this disease. We describe the genetic and epigenetic mechanisms of endometriosis development, which lead to resistance to endogenous progesterone, a key link in the pathogenesis of endometriosis. Because gestagen
monotherapy is considered as first-line treatment, we analyze the gestagen properties that underlie the indications for their use
in endometriosis. In particular, gestagen should have high gestagenic activity and an antiproliferative effect on target cells. An
original domestic drug, an oral gestagen Gestobutanoil based on 17a-acetoxy-3b-butanoyloxy-6-methyl-pregna-4,6-dien-20-one
(AMP-17), is promising for clinical use. The gestagenic activity of AMP-17 in the Clauberg-McPhail test is 102-fold higher than
that of progesterone. AMP-17 has a pronounced antiproliferative effect on estrogen-dependent targets, such as breast cancer cells,
cervical cancer cells, etc.
Keywords: endometriosis; progesterone; polymorphism; progesterone receptors; estradiol receptors; resistance.

Эндометриоз — хроническое, прогрессирующее, рецидивирующее и гормонозависимое заболевание, при котором за пределами полости матки
происходит доброкачественное разрастание ткани,
по морфологическим и функциональным свойствам
сходной с эндометрием [1]. Эндометриоз встречается у 10% женщин репродуктивного возраста и занимает третье место среди гинекологических заболеваний [2, 3], являясь одной из причин бесплодия. Так
как длительное течение эндометриоза приводит к
малигнизации [4], своевременное и индивидуально
подобранное медикаментозное лечение эндометриоза является чрезвычайно актуальной задачей. Согласно рекомендациям ведущих мировых гинекологических обществ, монотерапию прогестагенами
(принимаемыми внутрь, вводимыми внутримышечно или подкожно) можно рассматривать в качестве
терапии первой линии (уровень доказательности Ia)
[5]. При этом важными характеристиками, которыми должен обладать гестаген, являются отсутствие
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вирилизирующего действия, высокая гестагенная
активность и наличие антипролиферативной активности, что обусловливает необходимость поиска новых безопасных и эффективных аналогов прогестерона. Для персонализации терапии необходимо понимание причин возникновения и прогрессирования данного заболевания, а также различий механизмов действия препаратов с гестагенной активностью.
Этиология эндометриоза
В настоящее время доказано, что в развитии эндометриоза принимают участие как генетические,
так и эпигенетические факторы (рис. 1).
К эпигенетическим механизмам относятся полиморфизм и изменение экспрессии ДНК-метил
трансфераз, к генетическим — мутации гена, кодирующего белок ТР53. Существуют исследования,
подтверждающие корреляцию между полиморфизмом генов системы детоксикации, генов ферментов
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ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭНДОМЕТРИОЗА
ДНК-метилтрансферазы, полиморфизм и изменение экспрессии (ДНКМТ3L)
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Рис. 1. Генетические и эпигенетические факторы развития эндометриоза.

метаболизма половых стероидов, генов иммунного
ответа и увеличенным риском заболевания эндометриозом [6]. Так, выявление аллельных вариантов
генов ферментов метаболизма глутатион-Sтрансферазы GSTM1, N-ацетилтрансферазы NAT2, ферментов семейства цитохромов Р450 — CYP17,
CYP19 коррелирует с предрасположенностью к эндометриозу.
Доказана роль полиморфизма гена 17β-гидро
стероиддегидрогеназы типа 2 в риске развития и патогенезе эндометриоза [7]. Полиморфизм генов иммунного ответа также играет немаловажную роль в
развитии и прогрессировании эндометриоза, так
как широкий спектр цитокинов участвует в распознавании, деструкции, а возможно, и в имплантации
эктопических клеток эндометрия. Доказана корреляция полиморфизма промотора 509С/Т гена трансформирующего фактора роста β1, 881 Т/С полиморфизма гена рецептора ИЛ-2β и полиморфизма 627
А/С промотора гена ИЛ-10 с предрасположенностью к эндометриозу [8—10].
Важным звеном патогенеза эндометриоза является активная васкуляризация эктопических очагов
эндометрия. Часто неоангиогенез активируется в
результате полиморфизма гена VEGF [11]. Ингибиторы неоангиогенеза и блокаторы простагландиноPROBLEMS of ENDOCRINOLOGY 2018;64(1):54-61

вых рецепторов рассматриваются в качестве дополнительной терапии эндометриоза [12].
Продукты вышеперечисленных генов регулируют ключевые процессы пролиферации и апоптоза в
нормальном эндометрии, и мутации в этих генах неизбежно ведут к нарушению гомеостаза эндометрия,
приводящему к активации одного или нескольких
патогенетических звеньев эндометриоза. Основные
из них:
1) полиморфизм, мутации в генах прогестероновых (ПР) и эстрогеновых (ЭР) рецепторов;
2) полиморфизм, мутации в генах ферментов
метаболизма половых стероидов;
3) мутации генов иммунного ответа и неоангиогенеза — ИЛ-2, ИЛ-10, TNF-β, VEGF.
Генетические дефекты приводят также к нарушению восприимчивости эндометрия к бластоцисте
и бесплодию. Снижение экспрессии молекул адгезии (интегрина, L-селектина), предецидуализация
эндометрия вследствие повышенного синтеза простагландинов, дисрегуляция экспрессии генов секреторной трансформации — все это влияет на процесс имплантации и обусловливает так называемое
эндометриальное бесплодие [13]. В дальнейшем
увеличенная экспрессия периостина, N-кадгерина
и виментина способствует миграции и инвазии кле55
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ток эндометрия, активируется эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМТ). [14]. При ЭМТ эктопические очаги эндометриоза ускоренно пролиферируют, увеличение активности и экспрессии матричных металлопротеиназ (ММТ) способствует миграции и инвазии клеток эпителия эндометрия [15].
Лечение эндометриоза сегодня и будущие
перспективы
Лечение эндометриоза предусматривает удаление эндометриоидных очагов хирургическими методами. Медикаментозная терапия направлена на
устранение болевого синдрома (использование нестероидных противовоспалительных средств —
НПВС) и снижение уровня или активности эстрогенов (гормонотерапия), а также преодоление прогестероновой резистентности.
НПВС применяют для кратковременного устранения боли, связанной с эндометриозом, так как
при эндометриозе обнаруживается гиперэкспрессия
циклооксигеназ ЦОГ-1 и ЦОГ-2, вследствие чего
повышенный синтез простагландинов провоцирует
болевой синдром и активирует ароматазу. Активация ароматазы в свою очередь приводит к повышению концентрации эстрадиола. Таким образом,
НПВС влияют как на синтез простагландинов, так и
на синтез эстрадиола.
В качестве гормонотерапии рекомендованы:
— гестагены, инициирующие состояние псевдодецидуализации с последующей атрофией очагов
эндометриоза;
— препараты для моделирования состояния
«псевдоменопаузы» с помощью агонистов (аГнРГ)
или антагонистов (антГнРГ) гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ);
— комбинированные оральные контрацептивы
(КОК). Механизм их действия обусловлен блокадой
синтеза ГнРГ и, как следствие, подавлением циклической секреции ФСГ и ЛГ, что сопровождается
ановуляцией, децидуализацией стромы и атрофией
очагов эндометриоза;
— аГнРГ [16].
В большинстве международных рекомендаций к
медикаментозным методам лечения первой линии относили КОК и прогестины. Лишь в случае безуспешного их применения в течение 3 мес рекомендовали
средства второй линии терапии, включающей аГнРГ
с «возвратной» («add-back») терапией/терапией прикрытия или левоноргестрел-выделяющую систему
(Мирена). Лечение другими средствами является
либо паллиативным (анальгетики, НПВП), либо сопровождается многими побочными эффектами (даназол, гестринон), либо экспериментальным [ингибиторы ароматазы, селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов (СЭРМ), агонисты эстрогеновых
рецепторов β (ЭР-β), антиангиогенные препараты и
др.] [17, 18]. Cовременная фармакология предусма56

тривает комплексную терапию эндометриоза с использованием противовирусных препаратов, иммуномодуляторов и гормональных препаратов [19].
Однако первой линией терапии с уровнем доказательности 1а следует считать использование гестагенов. Во-первых, гестагены оказывают центральное
действие, блокируя гипоталамо-гипофизарно-яичниковую ось и тем самым уменьшая секрецию
эстрогенов яичниками. Во-вторых, они оказывают
непосредственное влияние на эндометриоидные
очаги, стмулируя дифференцировку стромальных
клеток (децидуализацию) и секреторную трансформацию эпителиальных клеток эндометрия, что, в
конечном счете, приводит к его атрофии. В-третьих,
гестагены активируют 17β-гидростероиддегидро
геназу типа 2 (17β-ГСД-2), преобразующую эстрадиол в менее активный эстрон. Прогестагены оказывают ингибирующее влияние на синтез простагландина E2 (ПГE2), играющего ключевую роль в
патогенезе эндометриоза и способствующего повышению синтеза эстрогенов за счет модулирующего
влияния на экспрессию ароматазы (рис. 2).
В настоящее время для лечения эндометриоза
применяют следующие пероральные прогестагены:
медроксипрогестерона ацетат (МПА, провера), мегестерола ацетат (мегейс), норэтистерона ацетат
(НЭТА), дидрогестерон (дюфастон), диеногест (визанна), а также парентеральные формы прогестагенов: МПА, вводимый внутримышечно (депо-провера), и внутриматочная система с левоноргестрелом
(мирена). Рекомендуемые дозы большинства пероральных прогестагенов для лечения эндометриоза
достаточно велики, что не отвечает современным
требованиям, предъявляемым к препаратам (максимальный эффект при минимальной дозе). В наиболее
низкой дозе используют диеногест (визанна, 2 мг/сут
внутрь) и левоноргестрел (внутриматочно в составе
системы мирена, 20 мг/сут). В табл. 1 приведены данные о современных возможностях использования
прогестинов в лечении эндометриоза.
Современные подходы к лечению эндометриоза, по данным разных авторов [20], могут включать
фармакологические препараты и других групп, однако уровень доказательности их эффективности
значительно ниже, чем у гестагенов.
В частности, антигестагены не влияют на размеры эктопического очага, но снижают экспрессию
ЦОГ-2 и уровень ПГЕ2 [21].
Сорафениб ингибирует МАР-киназы и VEGFR
[22], активирует HIF-1, но его действие неспецифическое.
Активно исследуется препарат элаголикс (пер
оральный антГнРГ) [23]. Однако элаголикс предназначен для терапии ассоциированной с эндометриозом тазовой боли и диспареунии. О влиянии
элаголикса на пролиферацию эндометрия пока неизвестно.
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Таблица 1. Применение прогестинов в лечении эндометриоза
Препарат
Пероральные формы:
медроксипрогестерона ацетат*
мегестрола ацетат
медрогестон
дидрогестерон†
норэтистерона ацетат
диеногест†
Парентеральные формы:
депо-МПА*
левоноргестрел

Доза, мг/сут
30—100
30—100
75
10—60
10
2
104 мг подкожно каждые 12 нед
20 мкг/сут внутриматочно в составе ВМС на 5 лет

Примечание. *— разрешен FDA для лечения эндометриоза; †— разрешен в странах Евросоюза и в России для лечения эндометриоза.

Рис. 2. Участие гестагенов в патогенезе эндометриоза.

Единственной группой препаратов, направленных на патогенетическое лечение эндометриоза,
остаются гестагены.
Молекулярные механизмы действия гестагенов на
эндометрий
Прогестерон и его синтетические аналоги реализуют свои биологические эффекты через ядерные
и мембранные рецепторы.
PROBLEMS of ENDOCRINOLOGY 2018;64(1):54-61

Активация ПР приводит к модуляции транскрипции не менее 1800 генов [24]. Установлено более 60 конкретных генов, транскрипция которых
специфически регулируется ПР.
Чем выше сродство гестагена к ПР и чем меньше
его связывание с другими гормональными рецепторами, тем выше специфическая гестагенная активность и терапевтический эффект при эндометриозе.
Однако характер биологической активности того
57
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Таблица 2. Фармакологические эффекты различных гестагенов [25]
Гестаген
Прогестерон
Ципротерона ацетат
Дидрогестерон
Медроксипрогестерона ацетат
Норэтистерона ацетат
Левоноргестрел
Диеногест

гестагенный
+
+
+
+
+
+
+

эстрогенный
–
–
–
–
+
+
–

или иного гестагена определяется не только его
сродством к ПР, но и фармакокинетическим профилем. В табл. 2 представлены фармакологические
эффекты различных гестагенов.
В лечении эндометриоза эффективны гестагены
без андрогенной активности. К ним относятся ципротерона ацетат, дидрогестерон, медроксипрогестерона ацетат и диеногест. Диеногест оказался наиболее эффективным как для профилактики, так и
для лечения эндометриоза [26]. При клинических
испытаниях диеногеста у больных с эндометриозом
учитывалось, что он обладает не только прогестагенным, но и антипролиферативным эффектом [27].
Влияние прогестерона на пролиферацию и
апоптоз в эндометрии
Эндометрий представляет собой внутреннюю
выстилку полости матки, состоящую из люминального эпителия, эпителиальных желез и прилежащей
стромы. Функция прогестерона в эндометрии заключается в подавлении эстрогензависимой пролиферации эпителия и последующей секреторной
трансформации желез, индукции децидуализации
стромальных клеток, т.е. их дифференцировки в
специализированные секреторные децидуальные
клетки [28]. Ядерные рецепторы прогестерона экспрессируются как в эпителиальных, так и в стромальных клетках эндометрия. Строма и эпителий
эндометрия содержат ПР в разных пропорциях, что
затрудняет выбор тактики лечения, которое должно
учитывать структуру эктопического очага эндометрия. При культивировании клеток, выделенных из
очагов эндометриоза, последовательные пересевы
сопровождаются исчезновением эпителиальных
клеток; остаются лишь мезенхимальные стромальные клетки [29]. Прогестерон, действуя через ядерные ПР стромы, паракринно регулирует экспрессию в клетках эпителия ГСД17B2, катализирующую
превращение эстрадиола в эстрон. Таким образом,
координированное взаимодействие между эпителиальными и стромальными клетками важно для нормальных процессов пролиферации и апоптоза, ответа на действие гормонов, в том числе — прогестерона [28].
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В экспериментах показано, что делеция ядерных
ПР приводит к эпителиальной гиперплазии [30]. Резистентность к прогестерону или гипоэкспрессия
его рецепторов также приводит к гиперплазии. Для
реализации антипролиферативного действия прогестерона необходима изоформа ПР-А. Перед имплантацией содержание ядерных ПР в эпителиальных клетках снижается, а в стромальных возрастает.
Причем, как показали эксперименты с нокаутными
мышами, только наличие ПР-А необходимо для
обеспечения функций матки, так как при делеции
ПР-В биологические функции матки сохраняются.
При эндометриозе в строме эктопической ткани
наблюдается повышенная выживаемость и устойчивость клеток к апоптозу. Причиной такой устойчивости является резистентность клеток к прогестерону при эндометриозе, характеризующемся чрезвычайно низким уровнем ПР-А и полным отсутствием
ПР-В (см. рис. 2). Дефицит ПР в клетках стромы
блокирует паракринный сигналинг транскрипционно активной ретиноевой кислоты (ta-RA), в норме продуцируемой стромой в ответ на прогестерон.
Это, с одной стороны, еще больше снижает чувствительность клеток к прогестерону, поскольку снижается экспрессия ГСД17B2, превращающей эстрадиол в эстрон, а аномально высокий уровень эстрадиола повышает соотношение ЭР-β/ЭР-α. Стимуляция же экспрессии ядерных ПР осуществляется
эстрогенами через ЭР-α. ЭР-β, связываясь с промотором гена ПР, блокирует индукцию гена эстрадиолом в клетках стромы эндометрия [31].
С другой стороны, показано, что ПР, независимо от связывания с лигандом, являются мощными
регуляторами экспрессии STRA6 — специфического рецептора ретинолсвязывающего белка крови на
поверхности клеток и CRABP2 — белка, связывающего липиды. В отсутствие ПР снижается захват из
крови ретинолсвязывающего белка, что приводит к
устойчивости и повышенной выживаемости клеток
[32].
Исследование процессов, происходящих при
эндометриозе, еще раз доказывает антипролиферативную и проапоптотическую функцию ПР не только в эпителиальных, но и в стромальных клетках
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эндометрия; прогестины в эндометрии выполняют
антипролиферативную, противовоспалительную и
проапоптотическую функцию [33].
Таким образом, основные молекулярные механизмы действия гестагенов на патогенетические
звенья эндометриоза заключаются в следующем:
1) гестагены блокируют гипоталамо-гипофизарно-яичниковую ось синтеза эстрогенов;
2) гестагены конкурентно связываются с ЭР,
оказывая антиэстрогенное действие;
3) гестагены ингибируют синтез простагландина Е2;
4) гестагены ингибируют фермент ароматазу
(CYP19);
5) гестагены активируют фермент ГСД17B2;
6) гестагены прямо ингибируют внутриядерный
фактор каппа В (NF-kB), играющий ключевую роль
в процессах воспаления и неоангиогенеза;
7) гестагены оказывают непосредственное влияние на эндометриоидные очаги, вызывая дифференцировку стромальных клеток (децидуализация)
и секреторную трансформацию эпителиальных клеток эндометрия, что в конечном счете приводит к
его атрофии.
Как уже сказано, в настоящее время показания к
лечению эндометриоза имеют только 3 гестагена —
МПА, диеногест и дидрогестерон. Из них в России
назначается только диеногест.
Анализ фармакологической активности МПА,
диеногеста и дидрогестерона показал, что, помимо
общих механизмов действия, отраженных на рис. 2,
каждый из них имеет определенные особенности.
Так, МПА обладает высокой антипролиферативной активностью, тормозит фазу G2M митоза,
ингибирует теломеразу, регулирующую репликационную активность клеток [34].
Для диеногеста характерна высокая фармакологическая активность при низкой дозе. Диеногест сочетает свойства 19-нортестостерона (мощное прогестагенное воздействие на эндометрий, относительно короткий период полувыведения, высокая биоактивность при пероральном приеме) и производных прогестерона (антиандрогенный эффект, хорошая толерантность, преимущественно локальное
действие). Диеногест ингибирует овуляцию в минимальной дозе 2 мг в день, оказывает мощное прогестагенное (проапоптотическое) влияние на эндометриоидные клетки, обладает антипролиферативным, противовоспалительным, антиангиогенным
действием [18, 35, 36].
Кроме того, диеногест лишен седативного эффекта и положительно влияет на психоэмоциональное состояние [37]. Не менее широко применяемый
в России дидрогестерон обладает высокой аффинностью к ПР [38], стимулирует синтез прогестерониндуцированного блокирующего фактора (PIBF),
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который запускает механизмы иммуносупрессии во
время беременности: ингибирование цитотоксичности NK-клеток, изменение пути дифференцировки Т-клеток в сторону Тh2, преобладание регуляторных противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4,
ИЛ-6, ИЛ-10). Из всего ряда прогестагенных препаратов, применяемых во время беременности, доказанным увеличивающим продукцию PIBF действием обладает только дидрогестерон [24].
В Эндокринологическом научном центре РАМН
группой В.М. Ржезникова был синтезирован новый
гестаген — 17-ацетокси-3-бутаноилокси-6-метилпрегна-4,6-диен-20-он (АМП-17), предназначенный
для коррекции гестагенной недостаточности. Отсутствие в структуре АМП-17 Δ4-3-кето-группировки,
характерной не только для прогестерона, но и для тестостерона, лишает этот препарат побочного андрогенного действия [39]. Гестагенная активность АМП17 в 102 раза выше, чем у прогестерона [38], тогда как
у дидрогестерона она лишь в 1,5 раза выше, чем у
прогестерона [41]. АМП-17 обладает оптимальными
физико-химическими свойствами для перорального
применения, выраженным антипролиферативным
влиянием на эстрогензависимые клеточные мишени (клетки рака молочной железы и рака шейки
матки) [42], благодаря чему является перспективным препаратом для лечения эндометриоза.

Заключение
Гестагены считаются препаратами первой линии в терапии эндометриоза. Для эффективного лечебного действия препарат должен обладать не
только высокой гестагенной активностью, но и антипролиферативными свойствами. В настоящее
время показания к лечению эндометриоза имеют
только 3 гестагена — МПА (медроксипрогестерона
ацетат), диеногест и дидрогестерон. Все они производятся за рубежом. Созданный в РФ гестаген на основе 17-ацетокси-3-бутаноилокси-6-метил-прегна4,6-диен-20-она (АМП-17) обладает высокой гестагенной активностью и антипролиферативным действием на эстрогензависимые клеточные мишени и
пригоден для перорального применения, что служит
основанием для его внедрения в клиническую практику.
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