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Рецептивность эндометрия при акромегалии
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Цель – определение рецептивности эндометрия у пациенток с активной стадией акромегалии на основании иммуно-
гистохимической оценки экспрессии рецепторов эстрогенов (ER), прогестерона (PR), лейкемия-ингибирующего фак-
тора (LIF) в слизистой оболочке матки средней стадии фазы секреции.
Пациенты и методы. Группа 1: 12 образцов секреторного эндометрия (СЭ) пациенток репродуктивного возраста 
с впервые установленной акромегалией, нормальными показателями пролактина сыворотки крови и сохранным двух-
фазным менструальным ритмом. Группа 2А: 16 образцов СЭ женщин без доброкачественных заболеваний внутренних 
гениталий и нейроэндокринной патологии. Группа 2Б: 14 образцов СЭ пациенток без нейроэндокринной патологии, 
страдающих миомой матки и/или аденомиозом. Оценка экспрессии ER и PR проведена по системе HISTOScore, экс-
прессии LIF – полуколичественным методом по шестибалльной системе.
Результаты. Отличий в экспрессии ER и PR между группами 1 и 2А не выявлено. Группа 2Б характеризовалась мень-
шей экспрессией PR. Образцы СЭ больных с изолированными или сочетанными миомой матки и аденомиозом про-
демонстрировали меньшую чувствительность стромальных клеток к прогестерону. Образцы группы 1 не отличались 
от группы 2A по экспрессии LIF. СЭ пациенток группы 2Б характеризовался достоверно меньшей экспрессией LIF как 
в эпителиальных, так и стромальных клетках. 
Заключение. Несмотря на отсутствие снижения экспрессии LIF в эпителии, в том числе пиноподиях, нами впервые 
выявлено снижение экспрессии LIF в строме эндометрия, что может отрицательно влиять на формирование иммуно-
логической толерантности к эмбриону и быть одним из патогенетических факторов повышенного риска акушерских 
осложнений при АМ.
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Endometrial receptivity in acromegaly
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The objective – determination of endometrial receptivity in patients at the active stage of acromegaly based on an immuno-
histochemical assessment of the expression of estrogen (ER), progesterone (PR), leukemia inhibitory factor (LIF) receptors in 
the mucous membranes of the uterus at the middle phage of secretion.
Patients and methods. Group 1: 12 specimens of secretory endometrium (SE) in patients of reproductive age with a newly 
diagnosed acromegaly, normal values of serum prolactin and regular two-phase menstrual rhythm. Group 2А: 16 specimens of 
SE from women without benign diseases of the internal genital organs or neuroendocrine pathologies. Group 2B: 14 specimens 
of SE of patients without neuroendocrine pathology, who have a uterine fibroid and/or adenomyosis. Assessment of ER and PR 
expression was performed by the HISTOScore system, LIF expression – by the six-score semi-quantitative method.
Results. No differences in ER and PR expression between groups 1 and 2А have been found. Group 2B was characterised by 
a less PR expression. SE specimens of patients with isolated or combined uterine leiomyoma and adenomyosis demonstrated 
a less progesterone sensitivity of stromal cells. Specimens of group 1 did not differ from group 2A by LIF expression. SE of 
patients from group 2B was characterised by a significantly less LIF expression in both epithelial and stromal cells. 
Conclusion. In spite of the fact that there was no decrease of LIF expression in the endothelium, including in pinopods, we for 
the first time found a decreased LIF expression in the endometrial stroma, which might have a negative effect on the 
development of immunological tolerance to the embryo and be one of the pathogenetic factors of a higher risk for obstetric 
complications in AM.
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А кромегалия – редкое (60–85 случаев на 1 млн населе-
ния) медленно прогрессирующее нейроэндокринное 

заболевание, обусловленное избыточной секрецией сомато-
тропного гормона (СТГ) аденомой гипофиза, что приводит 
к повышению продукции инсулиноподобного фактора роста 
1-го типа (ИФР-1) печенью [1]. Основной акушерско-гине-
кологической проблемой у пациенток репродуктивного воз-
раста, которые составляют не менее трети общего количе-
ства женщин, страдающих акромегалией, является эндо-
кринное бесплодие и гипоменструальный синдром вслед-
ствие хронической ановуляции. В связи с этим особую 
актуальность приобретает возможность реализации генера-
тивной функции у больных с сохранным двухфазным мен-
струальным ритмом до проведения нейрохирургического 
лечения, которое может повлечь развитие гипопитуитариз-
ма: гипогонадотропного гипогонадизма, вторичного гипоти-
реоза и надпочечниковой недостаточности в различных 
сочетаниях (до 5% наблюдений) [2–4]. «Мягкое» клинико-
лабораторное течение активной стадии акромегалии, непол-
ная ремиссия после повторного нейрохирургического вме-
шательства или длительная стабильная компенсация на 
фоне терапии аналогами соматостатина позволяет ряду 
зарубежных школ нейроэндокринологов допускать подоб-
ных пациенток к деторождению [5–11]. Однако, по данным 
отечественных авторов, беременность у больных, страдаю-
щих акромегалией, нередко заканчивается самопроизволь-
ным абортом, причем на сроке более 10 нед – в 50% наблю-
дений, что указывает на особенности эмбрионально-
эндометриального взаимодействия и плацентации в усло-
виях повышенной продукции ИФР-1 печенью матери под 
дейст вием СТГ и неуточненные возможности профилактики 
невынашивания беременности при данной нейроэндокрин-
ной патологии [2].

Локальная продукция в эндометрии ИФР-1 рассматрива-
ется большинством авторов как важнейший фактор гестаци-
онного ремоделирования эндометрия и развития ворсин хо-
риона [3, 12–14]. Низкое содержание ИФР-1 в сыворотке 
крови и плаценте ассоциировано с синдромом внутриутроб-
ной задержки роста плода и преэклампсией [15]. Указанные 
факты позволяют рассматривать пациенток репродуктивно-
го возраста с сохранным двухфазным менструальным рит-
мом, страдающих активной стадией акромегалии, в каче-
стве уникальной модели для изучения in vivo рецептивности 
эндометрия в условиях длительного системного повышения 
ИФР-1 [16].

Цель – определение рецептивности эндометрия у пациен-
ток с активной стадией акромегалии на основании иммуно-
гистохимической оценки экспрессии рецепторов эстрогенов 
(ER), прогестерона (PR), лейкемия-ингибирующего фактора 
(LIF) в слизистой оболочке матки средней стадии фазы се-
креции.

Пациенты и методы

Основная группа (1-я группа) представлена 12 образцами 
секреторного эндометрия больных репродуктивного возрас-
та с впервые установленным диагнозом акромегалии (до 
начала лечения), нормальными значениями пролактина сы-

воротки крови и сохранным двухфазным менструальным 
ритмом; группа сравнения (2-я группа) А – образцами секре-
торного эндометрия 16 женщин без доброкачественных за-
болеваний внутренних гениталий и нейроэндокринной пато-
логии; группа сравнения Б – образцами секреторного эндо-
метрия 14 пациенток без нейроэндокринной патологии, 
страдающих миомой матки и/или аденомиозом. Средний 
возраст больных составил 40,1 ± 4,2; 35,8 ± 6,1 и 37,2 ± 3,6 
лет соответственно. Материал для проведения морфологи-
ческого исследования получен путем аспирационной био-
псии или раздельного диагностического выскабливания. 
Рецептивность эндометрия оценивали путем определения 
экспрессии PR, ER, LIF в эпителиальных и стромальных 
клетках слизистой оболочки матки иммуногистохимическим 
методом [17, 18]. 

Материал, полученный от пациентов, фиксировали в 10%-м 
забуференном формалине, обрабатывали в аппарате гисто-
логической проводки фирмы «Leica» и заливали в парафин. 
Суммарное время фиксации, проводки и заливки материа-
ла не превышало 48 ч. Затем готовили серийные срезы 
(не менее 10) толщиной 3–4 мкм, которые помещали на по-
лилизиновые стекла (Leica, Германия) и инкубировали в 
термостате при температуре 37°C в течении 12 ч. Далее 
срезы последовательно депарафинировали в ряде раство-
ров, состоящем из 3 ксилолов, 2 абсолютных спиртов, 80–
70%-го спирта и дистиллированной воды. Затем препараты 
окрашивали гематоксилином и эозином по стандартной ме-
тодике. Отсутствие морфологических признаков секретор-
ных изменений эндометрия являлось критерием исключения 
клинического наблюдения из группы.

Иммуногистохимическое исследование проведено на 
срезах толщиной 3 мкм, расположенных на стеклах с поли-
лизиновым слоем (Leica, Германия). Исследование прово-
дили на полностью автоматизированном иммуногистостей-
нере Leica Bond max (Германия), позволяющем депара-
финизировать срезы, проводить инкубацию с антителами 
при постоянной заданной температуре, проводить энзима-
ти ческую демаскировку антигенов, высокотемпературную 
демаскировку антигенов в буферах pH 6,0 и 8,8, подкраши-
вать препараты гематоксилином. Исследование прово-
дилось по стандартным протоколам, рекомендованным 
фирмой-производителем, с антителами к ER (монокло-
нальные мышиные, ready-to-use, Leica); к PR (моноклональ-
ные кроличьи, ready-to-use, Leica); к LIF (моноклональные 
мышиные, 1:100, Genotex). 

Оценка экспрессии ER и PR проведена по системе 
HISTOScore (HS) в % по формуле: HS = 3а + 2b + 1с, где 
числа от 1 до 3 отражают интенсивность окрашивания, вы-
раженную в баллах; а, b, с – соответственно доли интенсив-
но, умеренно и слабо окрашенных клеток, выраженные 
в процентах. Степень выраженности экспрессии ER и PR 
оценивали в процентах: 0–10% – отсутствие экспрессии, 
11–100% – слабая экспрессия, 101–200% – умеренная экс-
прессия, 201–300% – выраженная экспрессия [19]. 

Оценка экспрессии LIF проведена полуколичественным 
методом по шестибалльной системе: 2 балла – до 20% окра-
шенных клеток; 4 балла – от 20 до 40% окрашенных клеток; 
6 баллов – более 40% окрашенных клеток [19].
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Для иммуногистохимических реакций ставили положи-
тельные и отрицательные контроли, которые выбирали в 
соответствии со спецификациями от фирмы производителя.

Все препараты прошли сканирование на сканирующей 
системе Leica, позволяющей получать высокоточные изо-
бражения гистологических препаратов и создавать полно-
ценное изображение, которое возможно подвергать много-
кратному увеличению, что позволяет просматривать отдель-
ные фрагменты микропрепарата в высоком качестве, макси-
мально приближенному к тому, которое традиционно полу-
чают с помощью светового микроскопа. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 
пакета прикладных программ STATISTICA (версия 6.0). 
Оценку репрезентативности групп/подгрупп определяли по 
формулам оценки репрезентативности для количественных 
и качественных признаков при неодинаковом числе наблю-
дений в группах/подгруппах. Все полученные количествен-
ные данные обработаны методом вариационной статистики. 
Для каждого количественного параметра определены сред-
нее значение (М), среднеквадратичное отклонение (δ), ошиб-
ка среднего (m), 95%-й доверительный интервал. Для выяв-
ления различий между группами использовали однофактор-
ный дисперсионный анализ. Достоверность различий опре-
деляли для уровня значимости p < 0,05 (95%-й уровень зна-
чимости). 

Результаты исследования и их обсуждение

Экспрессия ER и PR выявлялась в виде коричневого 
окрашивания ядер эпителиальных и стромальных клеток 
эндометрия, LIF – в виде коричневого окрашивания цито-
плазматической мембраны. Типичные примеры микроскопи-
ческой картины экспрессии ER, PR и LIF в секреторном эн-
дометрии женщин – представительниц группы 1, 2A и 2Б 
отражены на рис. 1 (ER), 2 (PR) и 3 (LIF).

Уровень экспрессии ER и PR в группах 1, 2A и 2Б в эпите-
лии и строме отражен в табл. 1.

Достоверных отличий экспрессии ER и PR между 1-й груп-
пой и группой 2А не выявлено, что указывает на сохранен-
ную чувствительность к эстрогенам и прогестерону эндо-
метрия второй фазы у женщин, страдающих активной ста-
дией акромегалии. Группа 2Б характеризовалась меньшей 
экспрессией рецепторов половых стероидов: достоверно 
меньшие значения получены по экспрессии PR как в эпи-
телии, так и строме слизистой оболочки матки пациенток 
без акромегалии, страдающих миомой матки и/или адено-
миозом. 

Полученные данные возможно интерпретировать в поль-
зу отсутствия негативного влияния длительного хроничес-
кого повышения ИФР-1 и СТГ на экспрессию рецепторов 
эстрогенов и прогестерона в эндометрии пациенток без 
кли нико-морфологических признаков хронической анову-
ляции, основной причиной которой при акромегалии слу-
жит гиперпролактинемия вследствие масс-эффекта опухо-
ли или ее смешанного характера секреции (соматопролак-
тинома) [3, 4].

Образцы секреторного эндометрия больных, страдаю-
щих изолированными или сочетанными миомой матки и 
аденомиозом, продемонстрировали достоверно меньшую 
чувст вительность стромальных клеток к прогестерону, что 
является одной из молекулярных основ неполноценной 
децидуализации эндометрия на ранних сроках беремен-
ности с повышением риска непосредственно связанных 
с этим процессом событий: самопроизвольного аборта, не-
достаточности первой волны инвазии трофобласта и соз-
дании предпосылок для патологии второй волны инвазии 
[2, 15].

Уровень экспрессии LIF в группах 1, 2A и 2Б в эпителии и 
строме, а также поверхностных эпителиоцитах, содержащих 
зрелые пиноподии, отражен в табл. 2.

Образцы эндометрия больных, страдающих активной 
стадией акромегалии, не отличались от группы 2A по экс-
прессии LIF, как в целом, в эпителиальных клетках, так и 
в поверхностных эпителиоцитах, содержащих зрелые пино-
подии, что может быть интерпретировано в пользу сохран-

Таблица 1. Уровни экспрессии ER и PR в эпителиальных и стромальных клетках секреторного эндометрия пациенток 1, 2A и 2Б 
групп, % 
Table 1. Levels of ER and PR expression in epithelial and stromal cells of secretory endometrial in patients of groups 1, 2A and 2B, %

Тип клеток эндометрия /
Type of endometrial cells

Группы / Groups
основная (I) / treatment (I) группа сравнения А (2A) /

control group А (2A)
группа сравнения Б (2Б) /

control group B (2B)
ER PR ER PR ER PR

Эпителиальные / Epithelial 150 ± 15 250 ± 30 150 ± 20 230 ± 20 150 ± 20 170 ± 20*
Стромальные / Stromal 120 ± 15 230 ± 20 110 ± 15 210 ± 20 110 ± 10 170 ± 15*

*достоверные отличия от группы сравнения А для р < 0,05. 
*significant differences with control group А for р < 0.05.

Таблица 2. Уровни экспрессии LIF в эпителиальных и стро-
мальных клетках секреторного эндометрия пациенток 1, 2A и 
2Б групп, баллы 
Table 2. Levels of LIF expression in epithelial and stromal cells of 
secretory endometrium in patients of groups 1, 2A and 2B, scores

Тип клеток 
эндометрия /
Type of endometrial 
cells

Группы / Groups
основная (I) /

treatment
группа  

сравнения А (2A) /
control group A 

(2A)

группа  
сравнения Б (2Б) / 

control group B 
(2B)

Эпителиальные /
Epithelial 4,4 ± 0,4 4,2 ± 0,4 2,8 ± 0,4**

Поверхностные 
эпителиоциты /
Surface epitheliocytes

5,2 ± 0,6 4,4 ± 0,4 2,0 ± 0,4**

Стромальные / 
Stromal 2,0 ± 0,6* 4,0 ± 0,4 2,0 ± 0,2**

*достоверные отличия от группы сравнения А для р < 0,05. 
**достоверные отличия от группы сравнения А для р < 0,05. 
*significant differences with the control group А for р < 0.05.
**significant differences with control group А for р < 0.05.
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ных процессов адгезии и начальных этапов нидации бла-
стоцисты при соматотропиномах в отсутствии ановуляции, 
учитывая локальную роль данного фактора в развитии бе-
ременности [3, 17, 20, 21]. Однако достоверно более низкая 
экспрессия (в два раза меньшая) LIF в строме эндометрия 
при достаточной его экспрессии в эпителии на фоне уси-
ленного ИФР-1-сигналинга вследствие акромегалии, по 

нашему мнению, является одним из ведущих патогенетиче-
ских факторов повышенной частоты потери беременности 
после 10–11-й недели беременности, а также высокого 
риска «больших» акушерских синдромов при СТГ-проду-
цирующих аденомах гипофиза [2, 21]. По-видимому, уро-
вень стромальной экспрессии LIF, наряду с количественны-
ми и качественными характеристиками естественных кил-

Рис. 1. а – ER в эндометрии пациенток 1-й группы во вторую 
фазу, иммунопероксидазная реакция: умеренная неравномерно 
выраженная экспрессия ER в эндометрии пациенток c акромегали-
ей, ×200; b – ER в эндометрии пациенток группы 2A во вторую 
фазу, иммунопероксидазная реакция: высокая экспрессия ER 
в эндометрии пациенток контрольной группы, ×200; c – ER в эндо-
метрии пациенток группы 2Б во вторую фазу, иммуноперокси-
дазная реакция: слабая экспрессия ER в эндометрии пациенток 
контрольной группы, ×200.

Fig. 1. а – ER in the endometrium of patients of group 1 in the 
second phase, immunoperoxidase reaction: moderate unevenly 
expressed ER expression in the endometrium of patients with acromegaly, 
×200; b – ER in the endometrium of patients of group 2A in the 
second phase, immunoperoxidase reaction: high ER expression in the 
endometrium of patients of the control group, ×200; c – ER in the 
endometrium of patients of group 2B in the second phase, 
immunoperoxidase reaction: weak ER expression in the endometrium 
of patients of the control group, ×200.

а

b

c

Рис. 2. а – PR в эндометрии пациенток 1-й группы во вторую 
фазу, иммунопероксидазная реакция: высокая экспрессия PR 
в эндометрии пациенток с акромегалией, ×200; b – PR в эндомет-
рии пациенток группы 2А во вторую фазу, иммунопероксидаз-
ная реакция: высокая экспрессия PR в эндометрии пациенток 
контрольной группы, ×200; c – PR в эндометрии пациенток груп-
пы 2Б во вторую фазу, иммунопероксидазная реакция: высо-
кая экспрессия PR в эндометрии пациенток контрольной группы, 
×200.

Fig. 2. а – PR in the endometrium of patients of group 1 in the 
second phase, immunoperoxidase reaction: high PR expression in the 
endometrium of patients with acromegaly, ×200; b – PR in the endo
metrium of patients of group 2А in the second phase, immu
noperoxidase reaction: high PR expression in the endometrium of 
patients of the control group, ×200; b – PR in the endometrium of 
patients of group 2B in the second phase, immunoperoxidase 
reaction: high PR expression in the endometrium of patients of the 
control group, ×200.

а

b

c
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леров в эндометрии, участ вует в формировании иммуноло-
гической толерантности материнского организма к эмбрио-
ну и плоду [12–15, 19, 21].

Согласно данным Youssef et Han, ИФР-1 совместно с ИФР-2 
играет важнейшую роль в поддержании плюрипотентности 
плацентарных мезенхимальных стволовых клеток при усло-
вии низкого напряжения кислорода в тканях на мышиных 

моделях [13]. Достаточная экспрессия LIF поддержива-
ет плюрипотентность и пролиферацию стромальных клеток 
эндометрия человека [20]. По нашему мнению, в становле-
нии и физиологическом функционировании систе мы мать–
плацента–плод важнейшее значение приобретают струк-
турные и функциональные характеристики децидуальной 
оболочки, требующие не только пролиферации, но и высо-
кой специализации достигнутого пула стволовых клеток. 
При нимая во внимание данные отечественных исследова-
телей по срокам и характеру акушерской патологии при 
акромегалии, а также собственные полученные данные, 
свидетельствующие о сниженной экспрессии LIF в строме 
секреторного эндометрия больных 1-й группы, выявлен-
ная особенность может быть важным патогенетическим 
фактором акушерской патологии второй половины бере-
менности [2, 22].

Секреторный эндометрий пациенток группы 2Б характе-
ризовался достоверно меньшей экспрессией LIF, как в эпи-
телиальных, так и стромальных клетках, что согласуется 
с данными литературы о нарушении рецептивности слизистой 
оболочки матки при аденомиозе и лейомиоме [17, 19, 23].

Заключение

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии до-
стоверных отличий по чувствительности к эстрогенам и 
прогестерону при сохранном двухфазном менструальном 
ритме у пациенток репродуктивного возраста, страдаю-
щих активной стадией акромегалии. Однако, несмотря на 
отсутствие снижения экспрессии LIF в эпителии, в том 
числе пиноподиях, нами впервые выявлено снижение экс-
прессии LIF в строме эндометрия, что может отрицательно 
влиять на формирование иммунологической толерантно-
сти к эмбриону и быть одним из патогенетических факто-
ров повышенного риска акушерских осложнений при 
акромегалии.
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Рис. 3. а – LIF в эндометрии 1-й группы, иммунопероксидазная 
реакция: высокая экспрессия маркера в пиноподиях, умеренная экс-
прессия маркера в строме и железах эндометрия пациенток с акроме-
галией, ×200; b – LIF в эндометрии группы 2A, иммуноперокси-
дазная реакция: высокая экспрессия маркера в пиноподиях, железах 
и строме эндометрия пациенток контрольной группы, ×200; c – LIF 
в эндометрии группы 2Б, иммунопероксидазная реакция: низкая 
экспрессия маркера в строме и железах эндометрия, умеренная экс-
прессия в пиноподиях пациенток с патологией миометрия, ×200.

Fig. 3. а – LIF in the endometrium of group 1, immunoperoxidase 
reaction: high expression of the marker in pinopods, moderate expression 
of the marker in the stroma and endometrial glands of patients with 
acromegaly, ×200; b – LIF in the endometrium of group 2A, immu no
peroxidase reaction: high expression of the marker in pinopods, glands 
and endometrial stroma of patients of the control group, ×200; c – LIF in 
the endometrium of group 2B, immunoperoxidase reaction: low 
expression of the marker in the stroma and endometrial glands, moderate 
expression in pinopods of patients with myometrial pathology, ×200.

а

b
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