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В статье впервые представлены результаты экспрессии нового маркера апоптоза в эндометрии человека –
HLDF фактора, а также апоптозных белков BCL-2 и BAX и рецепторов к эстрогенам и прогестерону в ходе нор-
мального менструального цикла. Проведенные иммуногистохимические исследования рецепторов стероидных
гормонов и белков, участвующих в регуляции апоптоза, HLDF, BCL-2 и BAX показали, что в неизмененном эн-
дометрии пролиферация сопровождается высокой экспрессией антиапоптозного белка BCL-2, при этом HLDF
фактор экспрессируется на поверхности железистых клеток, а концентрация белка BAX минимальна. Эти про-
цессы сопровождаются выраженной экспрессией рецепторов к эстрогенам и прогестерону. В фазу секреции вы-
являются снижение уровня экспрессии рецепторов стероидных гормонов и выраженная экспрессия проапоптоз-
ных факторов BAX и HLDF в цитоплазме эпителиальных клеток, а концентрация белка BCL-2 снижена. Половые
стероиды, воздействуя на экспрессию про- и антиапоптозных белков, могут контролировать процессы апоптоза
в эндометрии человека в течение нормального менструального цикла. Падение уровней эстрогенов и прогесте-
рона к концу менструального цикла приводит к снижению пролиферативных процессов и активации в желези-
стых клетках апоптоза. Комплексное иммуногистохимическое исследование экспрессии про- (HLDF, BAX) и ан-
тиапоптозных факторов (BCL-2), а также экспрессия рецепторов к эстрогенам и прогестерону в эпителиальных
клетках позволяет провести морфофункциональную оценку состояния эндометрия в различные стадии менстру-
ального цикла.
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The article is the first presentation of the results of expression of a new apoptotic marker in the human endometrium – the
HLDF factor, and also of the apoptotic proteins BCL-2 and BAX and the estrogen and progesteron receptors in the course
of a normal menstrual cycle. The immunohystochemical investigations of the steroid hormone receptors and proteins
HLDF, BCL-2 and BAX that participate in the regulation of apoptosis has shown that in an unaltered endometrium the pro-
liferation is accompanied by high expression of the anti-apoptotic protein BCL-2, while HLDF factor is expressed on the
surface of glandular cells and the concentration of the BAX protein is minimal. These processes are accompanied by a
marked expression of the estrogen and progesteron receptors. At the secretion phase a decreased level of expression of
the steroid hormone receptors and a marked expression of the proapoptotic factors BAX and HLDF are found in the cyto-
plasm of epithelial cells, while concentration of the BCL-2 protein is low. The sex steroids, acting on the expression of pro-
and antiapoptotic proteins, can control the processes of apoptosis in the human endometrium during a normal menstrual
cycle. The decrease of the estrogen and progesteron levels by the end of the menstrual cycle results in a decrease of pro-
liferative processes and activation of apoptosis in glandular cells. A complex immunohystochemical investigation of the
expression of pro- (HLDF, BAX) and antiapoptotic factors (BCL-2), and also the expression of the estrogen and proges-
teron receptors in epithelial cells permits to make a morphofunctional evaluation of the state of the endometrium at differ-
ent stages of the menstrual cycle.
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А поптоз – генетически регулируемая форма гибели
клетки, которая может быть инициирована многими

физиологическими и патологическими факторами. Такой
важный внутриклеточный процесс часто возникает во время
нормального жизненного цикла клетки с целью поддержа-
ния гомеостаза в организме [4, 5, 8, 19].

Известно, что в эндометрии апоптоз поддерживает кле-
точный гомеостаз в течение менструального цикла путем
элиминации стареющих клеток из функционального слоя эн-
дометрия матки в поздней секреторной и менструальной
фазах цикла [9, 12, 21].

До настоящего времени механизмы апоптоза в эндомет-
рии человека еще полностью не выяснены, хотя обнаруже-
но, что антиапоптозный белок BCL-2 ингибирует апоптоз в
эндометрии человека в течение пролиферативной фазы [15,
17, 23, 24], а проапоптозный белок BAX экспрессируется на
протяжении всего менструального цикла [15], при этом его
уровень понижен в пролиферативном эндометрии и нарас-
тает к концу секреторной фазы [23].

В нашем исследовании впервые для оценки апоптоза в эн-
дометрии человека был использован новый фактор диффе-
ренцировки клеток HLDF (Human Leukemia Differentiation
Factor) с молекулярной массой 8,2 кДа, обладающий ДНК-
гидролизующей активностью. HLDF первоначально был вы-
делен из среды культивирования промиелоцитарного лейкоза
человека HL-60, обработанной ретиноевой кислотой [3]. HLDF
играет важную роль в процессе апоптоза, поскольку как сам
фактор HLDF, так и его ДНК-гидролизующий фрагмент спо-
собны вызывать запрограммированную гибель клеток [1].

Результаты иммуногистохимических исследований пред-
стательной железы человека, полученные И.И.Бабиченко и
соавт. [1], позволяют сделать заключение, что HLDF может
быть использован в качестве маркера апоптоза. Гиперэкс-
прессия этого фактора в цитоплазме клеток, содержащих
ядра, дает возможность оценивать ранние фазы развития
программированной клеточной смерти до формирования
апоптозных телец [1].

Функциональная активность эндометрия находится под
контролем циклической секреции гормонов яичников. Внут-
риклеточные рецепторы гормонов специфически связывают
лиганды и опосредуют их модулирующее действие на транс-
крипцию генов, вызывая в клетках функциональные и мор-
фологические изменения [6, 7]. Апоптоз в эпителиальных
клетках эндометрия также находится под воздействием по-
ловых стероидов [16]. По сведениям D.C.Moulton et al. [16],
эстрогены стимулируют пролиферацию всех компонентов
эндометрия, в то время как процессы апоптоза связаны с па-
дением уровней эстрогенов и прогестерона в крови. В связи
с этим представляет определенный интерес изучение харак-
тера экспрессии рецепторов к эстрогенам (Э2) и прогестеро-
ну (Пр) в эпителиальных клетках желез в ходе фазовых из-
менений эндометрия.

Целью настоящей работы явилось исследование осо-
бенностей экспрессии белков, регулирующих процессы
апоптоза, HLDF, BAX и BCL-2, и экспрессии рецепторов
к эстрогенам и прогестерону в эпителиальных клетках эн-
дометрия человека в течение нормального менструаль-
ного цикла.

Пациенты и методы

Исследования проводили на базе гинекологического от-
деления Госпиталя для ветеранов войн №2 г. Москвы и Го-
родской клинической больницы №4 г. Москвы. Материалом
для исследования служили соскобы из полости матки, взя-
тые у 91 женщины. В фазе пролиферации эндометрий был у
44 пациенток (14 – с ранней стадией фазы пролиферации,
11 – средней и 19 – с поздней), в фазу секреции – у 47 жен-
щин (12 – в фазу ранней секреции, 14 – средней, 21 – с позд-
ней стадией). Средний возраст обследуемых составлял
46 лет. Женщины не получали предварительного гормональ-
ного лечения.

Гистологический материал исследовали иммуногистохи-
мическим методом [2]. Из фиксированных в нейтральном
формалине и залитых в парафин кусочков ткани делали
срезы толщиной 4–5 мкм и помещали по 3–4 на стекла, по-
крытые поли-L-лизином, или обработанные раствором яич-
ного альбумина.

Выявление тканевых антигенов проводили авидин-биотино-
вым методом, в котором биотинилированные вторичные анти-
тела реагируют с соответствующими молекулами пероксидаз-
но-конъюгированного стрептовидина. Метод обладает высо-
кой чувствительностью и позволяет визуально обнаружить ме-
ста расположения определяемых антигенов.

В качестве «демаскирующего» приема было использова-
но нагревание стекол со срезами в микроволновой печи [2].

Для иммуногистохимического исследования эндометрия
в качестве первичных иммунных сывороток использовали
следующее:

• кроличьи поликлональные антитела к HLDF (Институт
биоорганической химии им. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчин-
никова);

• мышиные моноклональные антитела к белку BCL-2
(Dako, USA);

• мышиные моноклональные антитела к BAX (Dako, USA);
• мышиные моноклональные антитела к Э2 (Dako, USA);
• мышиные моноклональные антитела к Пр (Dako, USA).
На каждом стекле один срез (контрольный) обрабатывали

неиммунной мышиной сывороткой (Dako, USA). Для визуа-
лизации результатов иммуногистохимической реакции ис-
пользовали универсальный пероксидазный набор LSAB+kit
(Dako, USA).

Анализ окрашенных пероксидазным методом ядер осу-
ществляли при увеличении окуляра 40х. Экспрессию эстро-
геновых и прогестероновых рецепторов оценивали полуко-
личественным методом – число позитивных на 100 учтенных
железистых клеток эндометрия: до 2% позитивных клеток –
(+/–); 2–10 – (+); 10–50 – (++); > 50% – (+++). Экспрессия 
BCL-2 и BAX наблюдалась в цитоплазме клеток, отличалась
по интенсивности окрашивания и оценивалась в бал-
лах/плюсах: 0(–) – отсутствие реакции, 1(+) – слабая реак-
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ция, 2(++) – умеренная реакция, 3(+++) – сильная реакция.
Экспрессию HLDF фактора оценивали по его локализации в
эпителиальных клетках эндометрия.

Результаты исследования и их обсуждение

Для оценки гистологического строения железистого ком-
понента эндометрия в различные фазы менструального
цикла были исследованы соскобы из полости матки у
91 женщины.

В настоящей работе нами впервые была исследована экс-
прессия HLDF фактора в ходе циклических изменений в не-
измененном эндометрии. На рис. 1 представлены результа-
ты иммуногистохимической реакции при использовании в
качестве клеточного маркера антител к белку HLDF. С помо-
щью этого метода в эпителии желез эндометрия пролифера-
тивной фазы, а также в ранней и средней стадиях секретор-

ной фазы выявляется коричневая полоска на поверхности
эпителиальных клеток желез. В свою очередь, в позднюю
стадию секреторной фазы и менструальную фазу HLDF
фактор экспрессировался в цитоплазме железистых клеток
эндометрия (рис. 2).

Таким образом, полученные результаты подтверждают
наше предположение о том, что HLDF фактор обладает про-
апоптозным действием, вызывая запрограммированную
клеточную смерть в конце менструального цикла.

В нашей работе также были изучены особенности экс-
прессии проапоптозного белка BCL-2 и антиапоптозного
белка BAX в ходе циклических изменений в неизмененном
эндометрии.

На рис. 3 продемонстрирована иммуногистохимическая
реакция с антителами к белку BCL-2. В эпителии желез эн-
дометрия ранней стадии пролиферации выявляется корич-
невое окрашивание цитоплазмы. Подобная реакция была
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Рис. 1. Положительная иммуногистохимическая реакция с ан-
тителами к фактору HLDF на поверхности эпителиальных кле-
ток в виде коричневой полоски. Эндометрий ранней стадии
фазы пролиферации (× 250).

Рис. 2. Положительная иммуногистохимическая реакция с ан-
тителами к фактору HLDF в цитоплазме эпителиальных кле-
ток. Эндометрий фазы десквамации (× 250).

Рис. 3. Положительная иммуногистохимическая реакция с ан-
тителами к белку BCL-2 в цитоплазме эпителиальных клеток.
Эндометрий средней стадии фазы пролиферации (× 250).

Рис. 4. Слабая положительная иммуногистохимическая реак-
ция с антителами к белку BCL-2 в цитоплазме эпителиальных
клеток. Эндометрий фазы десквамации (× 250).



выявлена нами в эпителиальных клетках средней и поздней
стадий пролиферации. В эпителиальных клетках эндомет-
рия фаз секреции и десквамации экспрессия слабо выраже-
на (рис. 4).

Из литературных данных известно, что белок BCL-2 –
один из главных эндогенных ингибиторов апоптоза, который
при определенных условиях способен вызвать клеточную
пролиферацию и за счет взаимодействия с другими белка-
ми защищает клетку от апоптоза [10, 14]. BCL-2 циклически
экспрессируется в эндометриальных железах: пик экспрес-
сии приходится на пролиферативную фазу, а понижение экс-
прессии наблюдается в секреторную и менструальную фазы
[13, 18, 24].

Таким образом, выявленная нами высокая экспрессия
BCL-2 в пролиферативную фазу согласуется с результатами
исследований других авторов и, по-видимому, связана с ак-
тивной пролиферацией железистых клеток в эту фазу мен-
струального цикла.

Проведенные иммуногистохимические исследования ло-
кализации проапоптозного белка BAX не выявили их экс-
прессии в эпителиальных клетках эндометрия в раннюю
и среднюю стадии фазы пролиферации (рис. 5). Ядра окра-
шены в синий цвет, а цитоплазма эпителиальных клеток эн-
дометрия фазы секреции продуктов диаминобензидиновой
реакции не содержит. На рис. 6 продемонстрирована поло-
жительная иммуногистохимическая реакция с антителами
к белку BAX в позднюю стадию фазы пролиферации и фаз
секреции и десквамации.

Поскольку BAX увеличивает восприимчивость клеток к за-
программированной клеточной гибели, противодействуя эф-
фекту BCL-2 на клеточное выживание, уровень его в фазу
десквамации высокий. Полученные нами результаты под-
тверждают исследования X.-J.Tao et al. [23] о том, что кон-
центрация белка BAX увеличивается к концу секреторной
фазы, когда усиливаются апоптотические процессы.

Таким образом, проведенные нами иммуногистохими-
ческие исследования экспрессии белков апоптоза BCL-2
и BAX подтверждают литературные данные и свидетельст-

вуют об интенсивных процессах апоптоза в конце менстру-
ального цикла.

В таблице представлены суммарные результаты имму-
ногистохимического исследования экспрессии HLDF, BCL-2
и BAX факторов.

Анализ данных экспрессии факторов HLDF, BCL-2 и BAX
показал, что между этими факторами существует взаимо-
связь: экспрессия HLDF фактора на поверхности эпите-
лиальных клеток в пролиферативной фазе сочеталась с
высокой концентрацией BCL-2 белка и отрицательной им-
муногистохимической реакцией к белку BAX. Напротив, в
конце менструального цикла, когда фактор HLDF экспрес-
сировался в цитоплазме, наблюдалась сильная имму-
ногистохимическая реакция к белку BAX, а экспрессия
BCL-2 была снижена.

По динамике экспрессии факторов апоптоза по ходу нор-
мального менструального цикла можно сделать заключе-
ние, что фактор HLDF обладает сходным проапоптозным
действием с BAX белком и противоположным – с BCL-2. Од-
нако более детальное изучение взаимосвязей между выше-
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Таблица. Экспрессия про- и антиапоптотических факторов (HLDF,
BAX, BCL-2) и рецепторов к стероидным гормонам в эндометрии
(ER, PR) при нормальном менструальном цикле

Белки, РП СП ПП РС СС ПС ДВ
рецепторы

HLDF поверх. поверх. поверх. поверх. цитоп. цитоп. цитоп.
BCL-2 +++ +++ +++ ++ + + +
BAX – – + ++ ++ +++ +++
ER ++ +++ +++ ++ + + +/–
PR ++ +++ +++ + + + +/–

ER – эстрогеновые рецепторы, PR – прогестероновые рецепторы, РП – ран-
няя пролиферация, СП – средняя пролиферация, ПП – поздняя пролифера-
ция, РС – ранняя секреция, СС – средняя секреция, ПС – поздняя секреция,
ДВ – десквамация.
HLDF: поверх. – тонкая полоска на поверхности эпителиальных клеток эндо-
метрия, цитоп. – коричневое окрашивание цитоплазмы эпителиальных кле-
ток эндометрия.
BAX и BCL-2: + – слабое окрашивание, ++ – умеренное окрашивание, +++ –
сильное окрашивание.
ER и PR: +/– – менее 2% позитивных клеток, + – 2–10% позитивных клеток,
++ – 10–50% позитивных клеток, +++ – более 50% позитивных клеток.

Рис. 5. Отрицательная иммуногистохимическая реакция с ан-
тителами к белку BAX в цитоплазме эпителиальных клеток.
Эндометрий ранней стадии фазы пролиферации (× 250).

Рис. 6. Положительная иммуногистохимическая реакция с ан-
тителами к белку BAX в цитоплазме эпителиальных клеток.
Эндометрий фазы десквамации (× 250).



описанными факторами апоптоза – предмет дальнейших
исследований.

Поскольку эндометрий является высокоспециализирован-
ной тканью с особой биологически обусловленной чувстви-
тельностью к стероидным гормонам на протяжении нор-
мального менструального цикла, в его эпителиальных клет-
ках должна наблюдаться различная степень экспрессии ре-
цепторов к Э2 и Пр.

В нашем исследовании ранняя фаза пролиферации ха-
рактеризовалась умеренной экспрессией рецепторов к Э2
и Пр в эпителии желез. Количество клеток с экспрессией
этих рецепторов достигало максимальных значений в сред-
нюю и позднюю стадии пролиферации (рис. 7). Фаза секре-
ции характеризовалась резким снижением экспрессии ре-
цепторов к Э2 и более длительной экспрессией рецепторов
к Пр. В позднюю стадию секреции и десквамацию экспрес-
сия рецепторов к Э2 и Пр была минимальной (рис. 8). Резуль-
таты количественного анализа представлены в таблице.

В ядрах эпителиальных клеток эндометрия в ходе нор-
мального менструального цикла у женщин происходят фа-
зовые изменения экспрессии рецепторов к Э2 и Пр, что
подтверждает предположение B.C.Moulton et al. [16], что
стремительное падение уровней эстрогенов и прогестеро-
на к концу менструального цикла приводит к снижению
пролиферативных процессов и активации в железистых
клетках апоптоза.

В ряде исследований показано, что половые стероиды
могут контролировать апоптоз повышением или понижени-
ем экспрессии белков семейства BCL-2 [11, 20, 22]. Цикли-
ческая структура BCL-2 экспрессии в железистых клетках
эндометрия была показана с изменениями эстрогеновых
и прогестероновых рецепторов в течение менструального
цикла [17]. Наши результаты также показывают связь между
экспрессией апоптозных белков и экспрессией рецепторов к
эстрогенам и прогестерону. Уровень BCL-2 положительно
коррелирован с высокой экспрессией рецепторов к Э2 и Пр,
скорее всего, синтез этого белка в клетках контролируется
уровнем стероидных гормонов в крови. Недостаток белка

BCL-2 в поздние стадии менструального цикла склоняет
клетки эндометрия к запрограммированной клеточной смер-
ти с момента падения уровня стероидных гормонов, что под-
тверждают литературные данные [12, 21] и, соответственно,
результаты наших собственных исследований.

Таким образом, половые стероиды, воздействуя на экс-
прессию про- и антиапоптозных белков, могут контролиро-
вать процессы апоптоза в эндометрии женщин в течение
нормального менструального цикла.

Проведенные иммуногистохимические исследования ре-
цепторов стероидных гормонов и белков, участвующих в ре-
гуляции апоптоза, HLDF, BCL-2 и BAX, показали, что в неиз-
мененном эндометрии пролиферация сопровождается высо-
кой экспрессией антиапоптозного белка BCL-2. Эти процес-
сы наблюдаются на фоне выраженной экспрессии рецепто-
ров к Э2 и Пр. В свою очередь, в фазу секреции нам удалось
выявить только снижение уровня экспрессии рецепторов
стероидных гормонов и выраженную экспрессию проапоп-
тозных факторов HLDF и BAX.

Баланс про- и антиапоптозных факторов, по всей видимо-
сти, находится под влиянием стероидных гормонов, измене-
ние этого баланса может привести к нарушению клеточного
гомеостаза железистых клеток и вызвать патологические
состояния в эндометрии.

Выводы

• Комплексное иммуногистохимическое исследование
экспрессии про- (HLDF, BAX) и антиапоптозных факторов
(BCL-2) в эпителиальных клетках позволяет провести мор-
фофункциональную оценку состояния эндометрия в различ-
ные стадии менструального цикла.

• HLDF фактор обладает проапоптозным действием, вы-
зывая запрограммированную клеточную смерть в конце
менструального цикла. HLDF определяется во все фазы
менструального цикла, при этом в пролиферативную фазу,
а также в раннюю стадию секреторной фазы HLDF выявлен
в виде коричневой полоски на поверхности железистых
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Рис. 7. Иммуногистохимическая реакция для выявления рецеп-
торов к прогестерону (A) и эстрогенам (B) в эпителиальных
клетках. Эндометрий фазы пролиферации (× 250).

Рис. 8. Иммуногистохимическая реакция для выявления рецеп-
торов к прогестерону (A) и эстрогенам (B) в эпителиальных
клетках. Эндометрий фазы секреции (× 250).



клеток эндометрия. В свою очередь, в среднюю и позднюю
стадию секреторной фазы и менструальную фазу HLDF
фактор экспрессировался в цитоплазме железистых кле-
ток эндометрия.

• Экспрессия белка BCL-2 наиболее выражена в пролифе-
ративную фазу и понижена в секреторную и менструальную
фазы. Напротив, уровень белка BAX высок в секреторную и
менструальные фазы, а в пролиферативную фазу определя-
ется отрицательная иммуногистохимическая реакция.

• В ядрах эпителиальных клеток эндометрия в ходе нор-
мального менструального цикла у женщин происходят фазо-
вые изменения экспрессии рецепторов к Э2 и Пр. Количест-
во клеток с экспрессией этих рецепторов достигало макси-
мальных значений в среднюю и позднюю стадии пролифера-
ции, напротив, в позднюю стадию секреции и десквамацию
экспрессия рецепторов к Э2 и Пр была минимальной.

• Стремительное падение уровней эстрогенов и прогесте-
рона к концу менструального цикла приводит к снижению
пролиферативных процессов и активации в железистых
клетках апоптоза.
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