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Актуальность проблемы гиперпластическизх процессов эндометрия 
(ГПЭ) определяется рядом обстоятельств. Во-первых, аномальные маточ-
ные кровотечения – наиболее характерный симптом ГПЭ, являются самой 
частой причиной обращения женщин к гинекологу. Во-вторых, ГПЭ тре-
буют внимания врачей в связи с онкологической настороженностью, по-
скольку, хотя вопрос о возможности малигнизации различных вариантов 
гиперплазии эндометрия не имеет окончательного ответа, общие моменты 
патогенеза этих заболеваний не оставляют сомнений. В-третьих, проблема 
ГПЭ должна рассматриваться шире, нежели только в онкогинекологиче-
ском аспекте. Связь известных факторов риска рака эндометрия с метабо-
лическими нарушениями позволяет предполагать общие пути патогенеза 
различных заболеваний, в основе которых лежит нарушение обмена ве-
ществ. Известно, что эти больные представляют собой довольно тяжёлый 
констингент, как по прогнозу здоровья, так и по переносимости лечения, в 
том числе лечения, направленного на предотвращение развития ГПЭ. В 
монографии показывается ряд новых положений, важных для для теории и 
практики по отношению к доброкачественным сочетанным гиперпласти-
ческим заболеваниям тела матки. 

 
Монография предназначена гинекологам.  
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