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Акромегалия (АМ) – нейроэндокринное заболевание, характеризующееся избыточной продукцией гормона роста (GH) 
и инсулиноподобного фактора роста 1 типа (IGF1). GH- и IGF1-сигнальные пути имеют значение в патогенезе адено-
карциномы эндометрия, однако молекулярные механизмы потенцирования онкогенеза в эндометрии при АМ изучены 
недостаточно.
Цель. Изучить иммуногистохимическую экспрессию PTEN (маркер ранних этапов гормонозависимого рака эндоме-
трия), P53 (маркер ранних этапов гормононезависимого рака эндометрия), рецепторов эстрогенов (ER) и прогестеро-
на (PR), а также негистонового белка Ki-67 (маркера пролиферирующих клеток) в эпителиальных и стромальных 
клетках эндометрия пациенток с АМ.
Материал и методы. Объектом исследования служили образцы эндометрия пациенток, страдающих впервые выяв-
ленной активной стадией АМ (1-я группа) – 25, из них 13 образцов эндометрия фазы пролиферации (1A группа) и 
12 образцов атрофичного эндометрия пациенток постменопаузального возраста (1Б группа), и 26 образцов эндомет-
рия с отсутствием морфологических признаков патологии, полученных от женщин без АМ: из них 14 – фазы пролифе-
рации (2A группа) и 12 – с признаками постменопаузальной атрофии (2Б группа). Иммуногистохимическое исследова-
ние проведено на автоматизированном иммуногистостейнере Leica Bond max (Германия) по стандартным протоколам. 
Статистический анализ данных проводили с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 10.0. Достоверность 
различий определяли для уровня значимости p < 0,05. 
Результаты. Различий в экспрессии ER при попарном сравнении подгрупп не получено. Экспрессия ER в эпителии и 
строме в 1A, 1Б, 2A и 2Б подгруппах составила 250 ± 30 и 200 ± 20; 220 ± 30 и 200 ± 20; 120 ± 20 и 100 ± 10; 120 ± 20 
и 100 ± 10% окрашенных клеток соответственно. Выявлено очаговое повышение экспрессии PR, Ki-67 и Р53 в эпите-
лиальных клетках в 2A подгруппе больных: 250 ± 30; 5,0 ± 1,0; 4,5 ± 0,5% окрашенных клеток соответственно. 1A под-
группа характеризовалась меньшей экспрессией Ki-67 в эпителии и строме (10,0 ± 2,0 и 3,5 ± 0,5%) при диффузной 
высокой экспрессии Р53 (70,0 ± 10,05 и 30,0± 5,0%) по сравнению с подгруппой 1Б: 25,0 ± 3,0 и 15,0 ± 2,0%; 10,0 ± 2,0 
и 5,0 ± 0,5% соответственно. Выявлена очаговая потеря экспрессии PTEN железами эндометрия в 1A, 2A и 2Б под-
группах пациенток (результаты отражают процент PTEN-негативных желез в пяти полях зрения): 55,0 ± 10,0; 45,0 ± 5,0 
и 20,0 ± 0,5% соответственно.
Заключение. Полученные результаты указывают на присутствие молекулярных черт гормонозависимого и гормоно-
независимого патогенетических вариантов аденокарциномы эндометрия в условно здоровой слизистой оболочке 
матки при АМ, что может быть использовано для персонификации лечебной тактики при раке слизистой оболочки 
матки, развившемся на фоне данной эндокринопатии.
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Acromegaly (AM) is an neuroendocrine disorder characterised by excessive production of the growth hormone (GH) and the 
insulin-like growth factor 1 (IGF1). GH and IGF1 signalling pathways are significant in the pathogenesis of endometrial 
adenocarcinoma, but molecular mechanisms of potentiation of endometrial oncogenesis in the endometrium in AM have not 
been studied well enough.
The objective. To study immunohistochemical expression of PTEN (a marker of early stages of hormone-dependent 
endometrial cancer), P53 (a marker of early stages of hormone-independent endometrial cancer), estrogen (ER) and 
progesterone (PR) receptors, and also the non-histone protein Ki-67 (a marker of proliferating cells) in endometrial epithelial 
and stromal cells in patients with AM.
Material and methods. The object of study were endometrial samples of patients who suffered a newly diagnosed active stage 
of AM (group 1) – 25, of them 13 endometrial samples in the proliferation phase (group 1A) and 12 samples of atrophic 
endometrium of postmenopausal patients (group 1B) and 26 endometrial samples with absent morphological signs of any 
pathology obtained from women without AM: of them – 14 – proliferation phase (group 2A) and 12 – with signs of postmenopausal 
atrophy (group 2B). An immunohistochemical study was performed on an automated IHC stainer Leica Bond max (Germany) 
according to standard protocols. Statistical analysis of data was made with the help of an applied programme package 
STATISTICA 10.0. The significance of differences was determined for the significance level p < 0.05. 
Results. Differences in ER expression in paired comparison of subgroups have not been obtained. ER expression in the stroma 
and epithelium in subgroups 1A, 1B, 2A and 2B was 250 ± 30 and 200 ± 20; 220 ± 30 and 200 ± 20; 120 ± 20 and 100 ± 10; 
120 ± 20 and 100 ± 10% of stained cells, respectively. Focal expression of PR, Ki-67 and Р53 in epithelial cells was found in 
subgroup 2A of patients: 250 ± 30; 5.0 ± 1.0; 4.5 ± 0.5% of stained cells, respectively. Subgroup 1A was characterised by a 
less Ki-67 expression in the epithelium and stroma (10.0 ± 2.0 and 3.5 ± 0.5%) in diffuse high expression of Р53 (70.0 ± 10.05 
and 30.0± 5.0%) as compared with subgroup 1B: 25.0 ± 3.0 and 15.0 ± 2.0%; 10.0 ± 2.0 and 5.0 ± 0.5%, respectively. Focal 
loss of PTEN expression by endometrial glands was found in subgroups 1A, 2A and 2B (results reflect the percentage of PTEN-
negative glands in five fields of view): 55.0 ± 10.0; 45.0 ± 5.0 and 20.0 ± 0.5%, respectively.
Conclusion. The results are indicative of the presence of molecular traits of hormone-dependent and hormone-independent 
pathogenetic variants of endometrial adenocarcinoma in a conditionally healthy uterine mucosa in AM, which might be used for 
personification of therapeutic tactics in cancer of uterine mucosa developing against the background of this endocrine 
pathology.
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И збыточная продукция гормонов гипофиза уже более 
пяти десятилетий рассматривается фактором риска 

неоплазий органов-мишеней [1–3]. Одной из первых публи-
каций, посвященных данному вопросу, явилась работа  
W.Pierpaoli и E.Sorkin (1972), показавшая потенциальную 
профилактическую и терапевтическую роль иммунологи-
ческого блока аденогипофиза при злокачественных опухо-
лях [4]. Большое внимание авторы уделили канцерогенному 
дейст вию гормона роста (GH). Особое звучание теория гор-
монального канцерогенеза получила в работах профессора 
В.М.Дильмана (1974), рассматривавшего пациентов, стра-
дающих акромегалией (АМ), в качестве биологической 
модели длительного стимулирующего влияния GH [5]. Повы-
шенные концентрации GH обнаружены в эндометриоидных 
гетеротопиях и образцах аденокарциномы эндометрия, 
а также сыворотке крови больных [6–8]. Однако анализ 
электронных баз научных медицинских публикаций, посвя-
щенных изучению злокачественных опухолей при АМ, пока-
зал скудность клинических наблюдений рака эндометрия 
при GH-продуцирующих аденомах гипофиза [9].

Влияние GH на ткани опосредовано его рецептором 
(GHR). Обнаружено, что генетически обусловленная недо-
статочность экспрессии GHR (синдром Ларона) ассоцииро-
вана с крайне низкой частотой злокачественных опухолей 
в течение жизни по сравнению с индивидами без данной 
патологии [10, 11]. 

Несмотря на возможность прямого действия GH на 
матку, основные биологические эффекты GH опосредуют-
ся его вторичным эндокринным мессенджером – инсулино-
подобным фактором роста 1 типа (IGF1) гепатоцеллюляр-

ного происхождения [12]. Помимо этого, IGF1 может выде-
ляться раз личными клетками в качестве паракринного GH. 
В целом система IGF-сигналинга многокомпонентна и опо-
средуется мембранными рецепторами и тканевыми связы-
вающими протеинами нескольких типов, что не позволяет 
трактовать системное повышение IGF1 при АМ однозначно 
только как облигатный пролиферотропный стимул для 
эндо метрия [1, 13]. 

Выявлено, что IGF1-сигнальный путь вовлечен в пато генез 
аденокарциномы эндометрия, а концентрация IGF1 в сыво-
ротке крови находится в обратной зависимости от уровня 
эстрадиола. Некоторые авторы обнаружили аккумуляцию по-
лиморфизмов Р1 промоторной зоны гена IGF1 при раке эндо-
метрия с микросателлитной нестабильностью, которая встре-
чается в 17% наблюдений спорадической эндометриоидной и 
5% неэндометриоидной аденокарциномы [14–16]. 

Онкологические заболевания стоят на третьем месте 
среди причин смерти при АМ [17]. 

В связи с этим актуальной исследовательской целью пред-
ставляется уточнение доминирующих проонкогенных меха-
низмов в слизистой оболочке матки путем иммуногистохими-
ческого определения экспрессии генов PTEN (phos phatase 
and tensin homolog deleted on chromosome 10), Р53, рецепто-
ров эстрогенов (ER) и прогестерона (PR), а также маркера 
пролиферации Ki-67, чье участие в патогенезе аденокарцино-
мы эндометрия достаточно изучено [14]. Белковые продукты 
генов PTEN, P53 являются основными ранними маркерами I 
(гормонозависимого) и II (гормононезависи мого) патогенети-
ческого варианта рака эндометрия соот ветственно, содержа-
ние ER и PR определяет чувствительность эндометрия к эндо-
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генным и экзогенным женским половым стероидам, а проте-
ин Ki-67, присутствуя в ядрах делящихся клеток во все фазы 
клеточного цикла, кроме G0, служит прямым маркером про-
лиферации [16]. Ожидаемые результаты могут повлиять на 
комплексную междисциплинарную лечебную тактику и обе-
спечить профилактику аденокарциномы эндометрия при 
данной нейроэндокринной патологии.

Материал и методы

Исследование прошло этическую экспертизу в ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ. Размер выборки предва-
рительно не рассчитывался ввиду редкости АМ. 

Объектом исследования служили образцы эндометрия 
пациенток, соответствующих критериям включения, полу-
ченные в результате аспирационной биопсии, раздельного 
диагностического выскабливания или гистерэктомии. Пока-
занием к выполнению аспирационной биопсии или раздель-
ного диагностического выскабливания слизистой оболочки 
матки являлось подозрение на внутриматочную патологию, 
к тотальной гистерэктомии – доброкачественные невоспали-
тельные заболевания внутренних гениталий: миома матки, 
аденомиоз или генитальный пролапс. По результатам рутин-
ного гистологического исследования для проведения имму-
ногистохимической оценки экспрессии биомолекулярных 
маркеров отобраны 51 биоптат или соскобов эндометрия: 
25 образцов составили основную (1) группу и 26 – группу 
сравнения (2), соответствующие критериям включения.

Критериями включения в основную группу являлись впер-
вые выявленная активная стадия АМ и морфологически ве-
рифицированные фаза пролиферации эндометрия при регу-
лярном менструальном цикле (13 образцов – 1A подгруппа) 
или атрофия эндометрия у постменопаузальных больных 
(12 образцов – 1Б подгруппа).

Критериями включения в группу сравнения служили 
отсут ствие жалоб и клинической картины АМ у пациенток, 
подвергшихся гистерэктомии или раздельному диагностиче-
скому выскабливанию, и морфологические критерии фазы 
пролиферации (14 образцов – 2A подгруппа) или атрофии 
слизистой оболочки матки (12 образцов – 2Б подгруппа).

Критерии исключения для обеих групп: отказ пациентки 
принимать участие в исследовании, морфологические при-
знаки секреторной трансформации эндометрия или его 
диффузной гиперплазии.

Возраст пациенток представлен как медиана и межквар-
тильные интервалы (25-й и 75-й процентили). Средний воз-
раст пациенток по подгруппам составил 41,7 [38,2; 43,5] и 
62,9 [57,4; 64,1] лет в 1A и 1Б подгруппах и 40 [37,8; 43,2] и 
63,6 [58,7; 66,1] лет в 2А и 2Б подгруппах соответственно.

Для достижения намеченной цели мы избрали определе-
ние экспрессии PTEN (негативного регулятора PI3K/AKT/
mTOR-сигнального пути), P53 (индуктора репарации ДНК и 
апоптоза), ER и PR, а также негистонового белка Ki-67 в 
эпителиальных и стромальных клетках эндометрия иммуно-
гистохимическим методом [18, 20]. 

Полученный материал фиксировали в 10% забуференном 
формалине, обрабатывали в аппарате гистологической про-
водки фирмы Leica и заливали в парафин. Суммарное 

время фиксации, проводки и заливки материала не превы-
шало 48 ч. Затем готовили серийные срезы (не менее 10) 
толщиной 3–4 мкм, которые помещали на полилизиновые 
стекла (Leica, Германия) и инкубировали в термостате при 
температуре 37°C в течение 12 ч. Далее срезы последова-
тельно депарафинировали в ряде растворов, состоящих из 
3 ксилолов, 2 абсолютных спиртов, 80% и 70% спирта и дис-
тиллированной воды. Затем препараты окрашивали гема-
токсилином и эозином по стандартной методике. 

Иммуногистохимическое исследование проведено на сре-
зах толщиной 3 мкм, расположенных на стеклах с полилизи-
новым слоем (Leica, Германия). Исследование осуществля-
ли на полностью автоматизированном иммуногистостейне-
ре Leica Bond max (Германия) по стандартным протоколам, 
рекомендованным фирмой-производителем с антителами к 
белкам PTEN (моноклональные мышиные, 1:100, DAKO) и 
Р53 (моноклональные, ready-to-use, Leica); ER (монокло-
нальные мышиные, ready-to-use, Leica); PR (моноклональ-
ные кроличьи, ready-to-use, Leica) и Ki-67 (моноклональные, 
ready-to-use, Leica). 

Все препараты прошли сканирование на системе Leica, по-
зволяющей получать высокоточные изображения гистологи-
ческих препаратов и осуществлять полноценную визуализа-
цию, которые возможно многократно увеличивать, что позво-
ляет просматривать отдельные фрагменты микропрепарата в 
высоком качестве, максимально приближенному к тому, кото-
рое получают с помощью светового микроскопа. 

Оценка экспрессии ER и PR проведена по системе 
HISTOScore (HS) в процентах по формуле: HS = 3а + 2b + 1с, 
где числа от 1 до 3 отражают интенсивность окрашивания, 
выраженную в баллах; а, b, с – соответственно доли интен-
сивно, 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 Ki-67 и Р53 осуществлена путем под-
счета процента окрашенных клеток на одну тысячу. Данные 
по PTEN представлены как процент неокрашенных (PTEN-
отрицательных) желез эндометрия в пяти полях зрения.

Для иммуногистохимических реакций ставили положи-
тельные и отрицательные контроли, которые выбирали в со-
ответствии со спецификациями фирмы-производителя.

Статистический анализ данных проводили с помощью 
пакета прикладных программ STATISTICA 10.0. Оценку ре-
презентативности групп/подгрупп определяли по формулам 
оценки репрезентативности для количественных и качест-
венных признаков при неодинаковом числе наблюдений 
в группах/подгруппах. Полученные количественные данные 
по экспрессии молекулярных маркеров обработаны методом 
вариационной статистики. Для каждого количественного 
параметра определены среднее значение (М), среднеква-
дратичное отклонение (δ), ошибка среднего (m), 95% дове-
рительный интервал. Для выявления различий между груп-
пами использовали однофакторный дисперсионный анализ. 
Значимость различий определяли для p < 0,05 (95% уровень 
значимости). Данные по уровню экспрессии исследованных 
биомолекулярных маркеров представлены как М ± m.
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Результаты исследования и их обсуждение

Экспрессия ER, PR, Ki-67, P53 выявлялась в виде корич-
невого окрашивания ядер эпителиальных и стромальных 
клеток эндометрия; экспрессия PTEN – в виде коричневого 
окрашивания цитоплазмы эпителиальных и стромальных 
клеток. Уровни экспрессии ER, PR, Ki-67, P53 и PTEN в эндо-
метрии фазы пролиферации и атрофичном эндометрии 
постменопаузальных женщин основной и контрольной групп 
отражены в табл. 1 и 2 соответственно. Типичные примеры 
микроскопической картины экспрессии иммуногистохимиче-
ских маркеров в эндометрии пациенток 1-й группы отраже-
ны на рис. 1–8.

Эндометрий менструирующих больных обеих групп харак-
теризовался высокой чувствительностью эпителиальных и 
умеренной чувствительностью стромальных клеток к эстро-
генам. Слизистая оболочка матки женщин постменопау-
зального возраста групп 1 и 2 продемонстрировала сниже-
ние чувствительности к эстрогенам до умеренной и слабой 

степени соответственно. Отличия при попарном сравнении 
подгрупп не получены.

В эпителиальных клетках эндометрия постменопаузаль-
ных пациенток, страдающих АМ, отмечено повышение экс-
прессии PR в сравнении с эпителиальными клетками эндо-
метрия женщин без АМ. Данная особенность эндометрия 
больных АМ ранее не описана. В пролиферативном эндо-
метрии отличия по подгруппам не выявлены.

Оценка экспрессии прямого маркера пролиферирующих 
клеток Ki-67 показала значимо меньшую интенсивность 
пролиферативных процессов в эндометрии I фазы менстру-
ального цикла при АМ в эпителии и строме, что в отсутст-
вие жалоб на скудность менструаций и достаточную рецеп-
тивность во II фазу менструального цикла у данного кон-
тингента больных не представляется возможным интер-
претировать как негативный фактор как с репродуктивных, 
так и онкологических позиций [20]. Однако эндометрий па-
циенток 1Б подгруппы показал обратное соотношение 
в эпителиальных клетках – резкую интенсификацию про-

Таблица 1. Экспрессия иммуногистохимических маркеров в эндометрии фазы пролиферации
Table 1. Expression of immunohistochemical markers in the endometrium of the proliferation phase

Показатель / Parameter 1A подгруппа / subgroup 1A (n = 13) 1Б подгруппа / subgroup 1B (n = 14)
эпителий / epithelium строма / stroma эпителий / epithelium строма / stroma

ER (% клеток / of cells) 250 ± 30* 200 ± 20 220 ± 30 200 ± 20
PR (% клеток / of cells) 240 ± 20 210 ± 10 250 ± 20 210 ± 20
Ki-67 (% клеток / of cells) 10,0 ± 2,0** 3,5 ± 0,5** 25,0 ± 3,0** 15,0 ± 2,0**
P53 (% клеток / of cells) 70,0 ± 10,0** 30,0 ± 5,0** 10,0 ± 2,0** 5,0 ± 0,5**
PTEN (% неокрашенных желез) / 55,0 ± 10,0* 6,5 ± 0,5*

Здесь и в таблице 2: *данные представлены как среднее значение и ошибка среднего (M ± m); **р < 0,001 при попарном сравнении подгрупп.
Нere and in the table 2: *data are presented as a mean value and error of the mean (M ± m); **р < 0.001 in paired comparison of subgroups.

Таблица 2. Экспрессия иммуногистохимических маркеров в эндометрии пациенток постменопаузального возраста
Table 2. Expression of immunohistochemical markers in the endometrium of postmenopausal patients

Показатель / Parameter 2A подгруппа/ subgroup 2A (n = 12) 2Б подгруппа / subgroup 2B (n = 12)
эпителий / epithelium строма / stroma эпителий / epithelium строма / stroma

ER (% клеток / of cells) 120 ± 20* 100 ± 10 120 ± 20 100 ± 10
PR (% клеток / of cells) 250 ± 30** 110 ± 20 160 ± 20** 140 ± 20
Ki-67 (% клеток / of cells) 5,0 ± 1,0** 0,01 ± 0,001 0,5 ± 0,2** 0,01 ± 0,001
P53 (% клеток / of cells) 4,5 ± 0,5** 0 0** 0
PTEN (% неокрашенных желез) / 45,0 ± 5,0** 20,0 ± 0,5**

Рис. 1. Экспрессия ER в эпителиальных и стромальных клетках 
эндометрия фазы пролиферации пациентки, страдающей 
активной стадией акромегалии. Гематоксилин-эозин. ×200.

Fig. 1. ER expression in endometrial epithelial and stromal cells in 
the proliferation phase in a patient with active acromegaly. 
Haematoxylin-eosin. ×200.

Рис. 2. Экспрессия PR в эпителиальных и стромальных клетках 
эндометрия фазы пролиферации пациентки, страдающей 
активной стадией акромегалии. Гематоксилин-эозин. ×200.

Fig. 2. PR expression in endometrial epithelial and stromal cells in 
the proliferation phase in a patient with active acromegaly. 
Haematoxylin-eosin. ×200.
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Рис. 3. Экспрессия Ki-67 в эпителиальных и стромальных клет-
ках эндометрия фазы пролиферации пациентки, страдающей 
активной стадией акромегалии. Гематоксилин-эозин. ×200.

Fig. 3. Ki-67 expression in endometrial epithelial and stromal cells in 
the proliferation phase in a patient with active acromegaly. 
Haematoxylin-eosin. ×200.

Рис. 4. Диффузная экспрессия Р53 в эпителиальных и стро-
мальных клетках эндометрия фазы пролиферации у пациентки 
с активной стадией акромегалии. Гематоксилин-эозин. ×200.

Fig. 4. Р53 diffuse expression in endometrial epithelial and stromal 
cells in the proliferation phase in a patient with active acromegaly. 
Haematoxylin-eosin. ×200.

Рис. 5. Потеря экспрессии PTEN эпителиальными клетками 
желез эндометрия, фаза пролиферации. Гистологический 
материал пациентки, страдающей активной стадией акромега-
лии. Гематоксилин-эозин. ×200.

Fig. 5. Loss of PTEN expression by epithelial cells of the endometrial 
glands, proliferation phase. Histological material of a patient with 
active acromegaly. Haematoxylin-eosin. ×200.

Рис. 7. Экспрессия PR в эпителиальных и стромальных клетках 
эндометрия, постменопауза. Гистологический материал паци-
ентки, страдающей активной стадией акромегалии. Гема токси-
лин-эозин. ×200.

Fig. 7. PR expression in endometrial epithelial and stromal cells, 
postmenopause, Histological material of a patient with active 
acromegaly. Haematoxylin-eosin. ×200.

Рис. 6. Потеря экспрессии PTEN эпителиальными клетками 
желез эндометрия, постменопауза. Гистологический материал 
пациентки, страдающей активной стадией акромегалии. Гема-
токсилин-эозин. ×200.

Fig. 6. Loss of PTEN expression by epithelial cells of the endometrial 
glands, postmenopause. Histological material of a patient with 
active acromegaly. Haematoxylin-eosin. ×200.

Рис. 8. Экспрессия Ki-67 в эпителиальных и стромальных клет-
ках эндометрия, постменопауза. Гистологический материал 
пациентки, страдающей активной стадией акромегалии. Гема-
токсилин-эозин. ×200.

Fig. 8. Ki-67 expression in endometrial epithelial and stromal cells, 
postmenopause, Histological material of a patient with active 
acromegaly. Haematoxylin-eosin. ×200.
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лиферации, несмотря на отсутствие морфологических при-
знаков гиперплазии эндометрия. Сравнение экспрессии 
Ki-67 в стромальных клетках 2A и 2Б подгрупп значимых 
различий не выявило. Интенсивная пролиферация морфо-
логически атрофичного эндометрия у постменопаузальных 
пациенток, оперированных по поводу выпадения матки, 
описана ранее греческими учеными в 50% наблюдений, 
однако исследование не включало больных, страдающих 
АМ [21]. Таким образом, при АМ слизистая оболочка матки, 
гистологически характеризующаяся как «атрофичная», 
также не демонстрирует признаки «покоя» с молекулярных 
позиций.

С обнаруженной особенностью согласуются полученные 
нами данные по очаговой эпителиальной экспрессии Р53 
в подгруппе 2А. Продукт «дикого» гена Р53 весьма нестаби-
лен и при рутинном иммуногистохимическом исследовании 
не определяется. Появление его очаговой экспрессии необ-
ходимо трактовать как молекулярные черты раннего канце-
рогенеза – мутацию. Полученные данные по очаговой поло-
жительной иммуногистохимической реакции на белок Р53 
указывают на появление мутации гена, приводящей к экс-
прессии стабильного, но функционально неактивного про-
дукта, что указывает на молекулярные черты II патогенети-
ческого варианта рака эндометрия, в общей популяции раз-
вивающегося на фоне атрофичного эндометрия [15, 16].

Результаты определения Р53 в эндометрии менструиру-
ющих пациенток требуют иного подхода к интерпретации. 
Так, повышенная иммуногистохимическая реакция на Р53, 
обус ловленная мутацией его гена, характеризуется очаго-
востью и не превышает 10% в морфологически верифи-
цированных злокачественных опухолях [18]. Наши наблю-
дения продемонстрировали диффузную положительную 
реакцию на белок Р53 как в эпителиальных, так и стро-
мальных клетках эндометрия I фазы, у пациенток 1-й и 
2-й группы. В данном случае диффузную положительную 
иммуногистохимическую реакцию на белок Р53, отвечаю-
щий за Р53-зави симый путь апоптоза, возможно рассма-
тривать как физиологическое адаптивное событие при по-
вышенной пролиферативной активности тканей. Остается 
неясным в нашем исследовании конкретный механизм при-
обретения им стабильности. Не исключено угнетение экс-
прессии или связывания с белком Mdm2, который является 
ингибитором Р53 [22]. Белок Mdm2 блокирует трансактива-
ционный домен Р53 и одновременно способствует экспорту 
Р53 из ядра в системы протеосомной деградации [23, 24]. 
С другой стороны, возможна индукция экспрессии белка 
ARF, который обладает способностью при гиперэкспрессии 
повышать уровень Р53 и вызывать характерные Р53-
зависимые эффекты [25]. Диф фузная экспрессия Р53 в 1А 
и 2A подгруппах пациенток не позволяет судить, но и не 
исключает возможность мутации гена Р53. Достоверно 
большая диффузная экспрессия Р53 у пациенток репродук-
тивного возраста, страдающих АМ, свидетельствует о по-
тенцировании накопления данного проапоптотического 
белка в клетке при данной эндокринопатии. Уточнение его 
функциональной активности и механизма гиперэкспрессии 
может послужить теоретической основой для разработки 
таргетных лекарственных средств в онкологии.

Очаговая потеря экспрессии PTEN в эндометрии женщин 
1-й группы свидетельствует в пользу молекулярных черт 
I патогенетического варианта аденокарциномы эндометрия 
у пациенток, страдающих АМ. Потеря экспрессии PTEN 
вследствие мутации описана для многих спорадических и 
наследственных злокачественных опухолей [15, 16]. В нашем 
исследовании важен и факт потери экспрессии данного 
белка в атрофичном эндометрии у постменопаузальных 
женщин в отсутствие АМ, однако значимо меньшей, чем в 
образцах слизистой оболочки матки основной группы.

Таким образом, проведенное исследование доказывает 
гипотезу потенцирования молекулярной патологии, предрас-
полагающей к злокачественной трансформации слизистой 
оболочки матки, при длительном системном повышении GH 
и IGF1 вследствие АМ. Однако анализ публикаций, затраги-
вающих онкологические аспекты при GH-продуци рующих 
аденомах гипофиза, не позволяет прийти к заключению о 
значительном повышении рисков рака эндометрия при дан-
ной эндокринопатии. Возможным объяснением несоответ-
ствия теоретической, молекулярной базы онконасторожен-
ности в отношении аденокарциномы слизистой оболочки 
матки и фактическому количеству клинических наблюдений 
рака эндометрия может служить уменьшение продолжитель-
ности жизни пациенток вследствие других осложнений АМ: 
патологии сердечно-сосудистой системы, дыхательных рас-
стройств и др., а также высокая частота гистерэктомий по 
поводу быстрого отмеченного роста миомы матки, распро-
страненного аденомиоза, аномальных маточных кровотече-
ний, перенесенных в позднем репродуктивном и премено-
паузальном возрасте. Согласно собственным данным за 
двухлетний период проспективного сбора материала, доля 
пациенток, перенесших гистерэктомию до установления 
клинического диагноза АМ, составляет 11,5%. С другой сто-
роны, возможна реализация защитного механизма в эндоме-
трии, противодействующего фенотипическому проявлению 
опухоли: для гормонозависимой аденокарциномы эндоме-
трия – вторичная аменорея, развивающаяся при гиперпро-
лактинемии, которая сопутствует АМ в 40–60% наблюдений. 

Открытым остается вопрос о степени снижения онкологиче-
ского риска при достижении нормативных значений GH и IGF1 
в процессе лечения данного нейроэндокринного заболевания.

Заключение

Полученные данные свидетельствуют о присутствии мо-
лекулярных черт как гормонозависимого, так и гормононе-
зависимого патогенетического варианта аденокарциномы 
эндометрия при АМ. Выявленная особенность может являть-
ся молекулярной основой агрессивного клинического тече-
ния опухолевого процесса начиная с ранних стадий и необ-
ходимости первичного применения комплексного лечения. 
Данное утверждение требует клинической верификации – 
накопления фактического материала – клини ческих наблю-
дений рака эндометрия при АМ, что осуществимо при много-
центровом подходе к организации исследования: объедине-
нии усилий Федеральных учреждений онкологического и 
эндокринологического профиля, использовании биобанка 
гистологических образцов для генетического анализа.
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Количественные показатели по белкам Р53 и PTEN сви-
детельствуют в пользу потенцирования обоих механизмов 
онкогенеза в слизистой оболочке матки при данном нейро-
эндокринном заболевании и необходимости сохранения вы-
сокой онкологической настороженности у пациенток с АМ.
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