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Цель. Изучить экспрессию доминантных типов рецепторов эстрадиола и прогестерона (ERα, ERb, mER, PRA, PRB, 
mPR, PGRMC1) в мононуклеарной фракции крови (МНФК) у пациенток постменопаузального периода с пролифера-
тивными процессами эндометрия (ППЭ) и выяснить их роль в патогенезе возникновения ППЭ.
Пациенты и методы. Обследованы 32 пациентки с ППЭ: железисто-фиброзный полип (ЖФП) 21, атипическая гипер-
плазия эндометрия (АГЭ) 5, аденокарцинома (АК) 6. Контрольная группа – 10 женщин периода постменопаузы без 
патологии органов гениталий. В МНФК основной и контрольной групп определяли экспрессию генов mER, ERα, ERb, 
mPR, PGRmC1, PR-A, PR-B методом РТ-ПЦР. 
Результаты. Экспрессия рецептора mER в МНФК у пациенток c ЖФП и АГЭ достоверно превышала аналогичный 
параметр у здоровых женщин. Экспрессия рецептора ERα была достоверно выше при ЖФП и АГЭ по сравнению с экс-
прессией у здоровых женщин. Экспрессия ERb была достоверно выше в МНФК у здоровых женщин по сравнению 
с экспрессией у женщин с АК. При этом оба типа рецепторов были достоверно выше экспрессированы при ЖФП 
по сравнению с АК. Экспрессия рецептора mPR была достоверно ниже в МНФК здоровых женщин и пациенток с АК 
по сравнению со значениями у пациенток с ЖФП. Экспрессия рецептора PR-А у пациенток с АГЭ превосходила ана-
логичный параметр у пациенток с АК и у здоровых женщин.
Заключение. Наши исследования показали целесообразность исследования рецепторов половых стероидных гормо-
нов в клетках иммунной системы, так как действие гормонов и иммунной защиты взаимосвязано. Низкие уровни экс-
прессии рецепторов половых стероидов (ERα, ERb, mPR, PRA) в МНФК у пациенток с УЗ-картиной ППЭ могут рас-
сматриваться как показатели риска развития злокачественного процесса. 
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The objective. To study an expression of dominant types of estradiol and progesterone receptors (ERα, ERb, mER, PRA, PRB, 
mPR, PGRMC1) in peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in postmenopausal patients with endometrial proliferative 
processes (EPP) and to determine their role in the pathogenesis of EPP. 
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Электронная версия
С реди гинекологических заболеваний менопаузального 

периода ведущее место занимают пролиферативные 
процессы эндометрия (ППЭ), к которым относится и рак сли-
зистой тела матки [1]. Последний занимает 9 место (4,9%) 
в структуре смертности от всех онкологических заболеваний 
у женщин [2]. Все варианты ППЭ (полипы эндометрия, гипер-
плазия без и с атипией) заслуживают особого внимания 
с позиции профилактики, поскольку устранение их может 
способствовать предупреждению развития ракового процес-
са. Поэтому ранняя диагностика, патогенетически обосно-
ванная терапия всех ППЭ являются важнейшими этапами 
в снижении заболеваемости и смертности от злокачествен-
ных заболеваний эндометрия. 

В настоящее время большое количество работ посвяща-
ется патогенезу ППЭ: гормональному статусу, включая рецеп-
торную функцию, процессам апоптоза [1, 3, 4]. Иммунные 
механизмы патогенеза изучали при аденокарциноме эндо-
метрия, оценивая степень инфильтрации ткани опухоли 
Т-хелперами и Т-киллерами и определяя их соотношение, 
при этом выводы авторов неоднозначны. С вышеуказанных 
позиций заслуживают внимания работы, посвященные изу-
чению половых стероидных гормонов и мононуклеарной 
фракции крови (МНФК), отражающей один из аспектов им-
мунного статуса пациента [5–7]. МНФК – это совокупность 
иммунных клеток (Т-лимфоциты (40–90%), В-лимфоциты 
(10–30%), моноциты и макрофаги (~5%), натуральные кил-
леры – NK-клетки (2–10%)) [8]. У здоровых доноров были 
проведены работы по сопоставлению гормонального и им-
мунного профилей, в которых было продемонстрировано, 
что для разных типов МНФК характерна экспрессия опреде-
ленных типов рецепторов, с разным, иногда противополож-
ным действием на клетки [6, 7]. Исследователи показали, 
что эстрогены тормозят продукцию провоспалительных ци-
токинов в моноцитах/макрофагах и подавляют активацию 
Т-клеток (при воздействии на ERα, который преобладает в 
этих клетках), но при этом стимулируют антителопродукцию 
в В-лимфоцитах при физиологических концентрациях (воз-
действуя на преобладающий в этих клетках ERb). Про ге сте-

рон в целом оказывает тормозящее действие на МНФК [6]. 
Авторами изучались также механизмы изменения функции 
МНФК под воздействием разных доз половых стероидов. 
Общеизвестно, что иммунокомпетентные клетки обладают 
противоопухолевой активностью, находятся под гормональ-
ным контролем и могут принимать непосредственное уча-
стие в патогенезе гормонозависимых пролиферативных 
процессов в тканях репродуктивного тракта женщины [8]. 
В период постменопаузы происходит физиологическое сни-
жение уровня половых гормонов, одновременно с чем про-
исходит изменение и в иммунных реакциях, например, 
в про дукции цитокинов мононуклеарными клетками, что 
может иметь значение при развитии злокачественных забо-
леваний [6]. Изучение этих факторов является важным у па-
циенток периода постменопаузы с ППЭ. 

В предшествующих исследованиях, выполненных на базе 
нашей кафедры по изучению рецепторов половых гормонов 
в мононуклеарах, не было получено достоверной разницы 
в их экспрессии, связанной с характером гиперпластических 
процессов эндометрия, что в настоящее время мы объясня-
ем наличием у обследованных авторами пациенток тяжелых 
сопутствующих и/или гормонозависимых гинекологических 
заболеваний [9, 10]. 

Других работ, кроме указанной выше, посвященных изу-
чению взаимосвязи иммунной и гормональной систем у жен-
щин с ППЭ, нам не встретилось. В связи с чем целью наше-
го исследования явилось изучить экспрессию доминантных 
типов рецепторов эстрадиола и прогестерона (ERα, ERb, 
mER, PRA, PRB, mPR, PGRMC1) в МНФК у пациенток пост-
менопаузального периода с ППЭ и выяснить их роль в пато-
генезе возникновения ППЭ. 

Пациенты и методы

Нами обследованы 32 пациентки периода постменопаузы 
со следующими патологическими процессами эндометрия: 
железисто-фиброзный полип (ЖФП) – 21 пациентка; гипер-
плазия эндометрия с атипией (АГЭ) – 5, аденокарцинома эндо-

Patients and methods. We examined 32 patients with EPP: 21 with a endometrial fibroglandular polyps (EFGPs), 5 with 
atypical endometrial hyperplasia (AEH), 6 with adenocarcinoma (AC). The control group included 10 postmenopausal women 
without pathologies of genital organs. Expression of genes mER, ERα, ERb, mPR, PGRmC1, PR-A, PR-B was determined in 
PBMC of the experimental and control groups by RT-PCR. 
Results. Expression of the mER receptor in PBMC in patients with EFGPs and with AEH significantly exceeded the similar 
parameter in healthy women. Expression of the ERα receptor was significantly higher in EFGPs and AEH comparing with its 
expression in healthy women. ERb expression was significantly higher in PBMC of healthy women comparing with its expression 
in women with AC. Expression of both types of receptors was significantly higher in PBMC comparing with AC. Expression of 
the mPR receptor was significantly lower in PBMC of healthy women and patients with AC comparing with the values in patients 
with PBMC. Expression of the PR-А receptor in patients with AEH exceeded the similar parameter in patients with AC and 
healthy women.
Conclusion. Our research had shown the expediency of studying the sex steroid hormone receptors in the cells of the immune 
system, since the action of hormones and immune defence is interrelated. Low levels of the expression of sex steroid receptors 
(ERα, ERb, mPR, PRA) in PBMC in patients with ultrasound picture of EPP might be regarded as markers of the risk for 
developing a malignant process. 
Key words:  endometrial adenocarcinoma, atypical endometrial hyperplasia, endometrial fibroglandular polyps, 

endometrial proliferative processes, peripheral blood mononuclear cells, postmenopause,  
mER, ERα, ERb, mPR, PGRmC1, PR-A, PR-B

Для цитирования: Savelyeva G.M., Breusenko V.G., Kareva E.N., Ivanovskaya T.N., Tikhonov D.A., Gutorova D.S. Steroid-receptor profile of the 
peripheral blood mononuclear cells in postmenopausal patients with endometrial proliferative processes. Vopr. ginekol. akus. perinatol. (Gynecology, 
Obstetrics and Perinatology). 2019; 18(3): 80–86. (In Russian). DOI: 10.20953/1726-1678-2019-3-80-86
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метрия (АК) – 6. Контрольную группу составили 10 женщин 
периода постменопаузы без патологии органов гени талий. 

Критериями исключения из исследования были: прием 
гормональных препаратов (эстроген-гестагены, гестагены, 
агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ), замести-
тельная гормональная терапия и тамоксифен) в течение 
3 мес до проведения исследования; гинекологические забо-
левания (миома матки размерами более 6–7 нед беременно-
сти, опухоли яичников), тяжелая сопутствующая патология. 

Возраст пациенток колебался от 54 до 92 лет, в среднем 
составлял 66,5 ± 8,0 лет. Длительность периода постмено-
паузы до 5 лет была у 3 пациенток; 6–10 лет – у 5 пациенток 
и свыше 10 лет – у 24 пациенток. 

У 17 из 32 пациенток (53%) причиной поступления в ста-
ционар были жалобы на кровяные выделения из половых 
путей, у всех пациенток отмечалось увеличение М-эха 
по данным УЗИ малого таза. 

Гистероскопия, раздельное диагностическое выскаблива-
ние слизистой матки по поводу маточных кровотечений в 
анамнезе была произведена у 11 пациенток. Гормональная 
терапия агонистами ГнРГ и гестагенами для лечения гипер-
пластических процессов эндометрия в анамнезе проводи-
лась у 1 пациентки. Срок от последнего приема гормональ-
ных препаратов был более 5 лет. В анамнезе оперативное 
лечение было у 1 пациентки, произведена односторонняя 
аднексэктомия в связи со зрелой тератомой яичника. 

Из экстрагенитальных заболеваний у обследованных 
больных наиболее часто была диагностирована гипертони-
ческая болезнь – у 29 из 32 пациенток, сахарный диабет 
II типа – у 17, избыточная масса тела – у 29. 

Всем пациенткам было проведено стандартное обследо-
вание, включая УЗИ органов малого таза (Voluson 730 Expert 
с трансвагинальным конвексным датчиком). 

До включения в исследование у всех пациенток было 
взято письменное информированное согласие на участие. 
Этический комитет ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
одобрил проведение данного исследования. 

Забор крови из локтевой вены для проведения иссле-
дования МНФК и уровня гормонов производили натощак 
у всех обследованных. Пробу крови помещали в стандарт-
ные пробирки Vacuum Blood Collection Tube, обработанные 
лития гепарином. 

С целью диагностики у 26 из 32 пациенток ткань на иссле-
дование была взята после раздельного диагностического 
выскабливания слизистой матки или ЦУГ-биопсии эндоме-
трия, у 6 из 32 – в удаленной матке сразу же после экстирпа-
ции матки по поводу АГЭ и АК эндометрия, кровь для иссле-
дования у всех пациенток была взята перед операцией. 

Выделение МНФК периферической крови проводилось по 
методу Boyum. Полученную гепаринизированную кровь раз-
водили таким же количеством физиологического раствора, 
т.е. в соотношении 1 : 1 (v:v). Разведенную кровь по 5 мл на-
слаивали на 3 мл раствора фиколла комнатной температуры 
(ρ = 1,077 г/см3) в центрифужной пробирке на 10 мл и цен-
трифугировали 45 мин при 2000 об/мин и 4°С на приборе 
РС-6 (Россия). Стерильной пипеткой отбирали фракцию 
моно нуклеарных клеток, находящуюся на границе плотности, 
переносили ее в чистую центрифужную пробирку и доводи-

ли объем физиологическим раствором до 10 мл. Получен-
ную взвесь центрифугировали 15 мин при 1600 об/мин и 4°С 
(РС-6), сливали супернатант и доводили осадок физиологи-
ческим раствором до 10 мл, после чего снова центрифугиро-
вали 15 минут при 1600 об/мин и 4°С и сливали надосадоч-
ную жидкость. Оставшийся осадок (МНФК) использовали 
для анализа. Подсчет клеток производили в камере Горяева 
под микроскопом. 

В полученных МНФК исследовали экспрессию генов ре-
цепторов эстрадиола (mER, ERα, ERb), прогестерона (mPR, 
PGRmC1, PR-A, PR-B). Выделение мРНК из МНФК, проведе-
ние реакции обратной транскрипции и анализ количества 
ДНК проводили стандартными методами полимеразной цеп-
ной реакции в реальном времени (iCycleriQ real-timePCR, 
BioRad, Германия). В качестве гена сравнения использовали 
ген GAPDH (глицеральдегид-фосфа тде гид ро ге назу). Для 
оценки числа копий мРНК применяли ∆Ct метод. 

В плазме крови определяли уровни следующих гормонов: 
лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий 
гормон (ФСГ), эстрадиол, прогестерон, пролактин и тесто-
стерон по стандартной методике.

Статистическую обработку результатов и построение 
диаг рамм проводили с помощью программного пакета 
GraphPad Prism версия 5.0 и программного пакета 
STATISTICA 8 фирмы StatSoftInc. Обработку данных выпол-
няли с использованием критерия Фишера и критерия Mann-
Whitney U-test (достоверными считали различия с вероятно-
стью не менее 95%, или p < 0,05).

Результаты исследования и их обсуждение

Гормональный профиль крови у обследованных нами 
больных представлен в таблице.

Из данных таблицы следует, что наиболее высокие цифры 
уровня пролактина были при АГЭ, однако при индивидуаль-
ном анализе из 5 пациенток с АГЭ у 3 пациенток показатель 
был выше нормы (в 1,5–3,2 раза).

Эстрогеновые рецепторы. Анализируя показатели ядер-
ных рецепторов эстрогена в МНФК (рис. 1), нами выявлено, 
что экспрессия гена ERα была достоверно выше в монону-
клеарах при ЖФП и АГЭ по сравнению с экспрессией у здо-
ровых женщин. Экспрессия ERb достоверно выше в МНФК 
у здоровых женщин по сравнению с экспрессией у женщин 
с АК эндометрия. При этом отмечена достоверно более вы-
сокая экспрессия обоих типов рецептора при железисто-
фиброзном полипе по сравнению с АК эндометрия. Пока-
затели рецепторного профиля МНФК у женщин при АГЭ 
значительно варьировали (0,03–19,34 у.е.), что не позволило 
определить статистически досто верную разницу по сравне-
нию с параметрами у пациенток при ЖФП и при АК (рис. 1).

Экспрессия мембранного рецептора эстрадиола (mER) 
в МНФК у пациенток постменопаузального возраста c ЖФП 
и с атипической гиперплазией эндометрия достоверно пре-
вышала аналогичный параметр у здоровых женщин. Досто-
верных различий в экспрессии mER между группами ППЭ 
обнаружено не было (рис. 1). 

В настоящее время исследователи активно изучают био-
логию разных типов мононуклеарных клеток и влияние по-
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ловых стероидов на них. A.J.Murphy и соавт. отметили, что 
экспрессия ERα была выше по сравнению с экспрессией 
ERb как в моноцитах, так и в макрофагах [11]. При этом 
в макрофагах отмечены более высокие уровни ERα и более 
низкие – ERb, чем в моноцитах. Авторы показали, что на Т- и 
В-лимфоциты эстроген оказывает противоположное дейст-
вие: эстрогены in vitro подавляют активацию Т-клеток чело-
века и стимулируют продукцию антител В-клетками [7, 11]. 
На зрелые В-лимфоциты эстроген оказывает стимулирую-
щее влияние, но при этом отрицательно регулирует В-кле-
точный лимфопоэз, что подтверждается снижением его во 
время беременности [12, 13].

Повышенная экспрессия рецепторов эстрогенов в МНФК 
на фоне невысоких уровней половых гормонов в крови 
(пери од постменопаузы) отражается на их функциональной 
активности. Эстрогены через ERα и mER (при низкой кон-
центрации эстрогенов, вероятнее всего, их влияние на mER 
и ERα скоординировано и действие однонаправленно) при-
водят к подавлению Т-клеточного иммунитета и снижению 
выработки провоспалительных цитокинов в моноцитах/ма-
крофагах, что может способствовать разрастанию патологи-
ческой ткани ЖФП эндометрия [14]. Известно, что Т-кле точ-
ное звено иммунитета является основным в противоопухо-
левой защите. При появлении онкогенной мутации в клетке 
эндометрия подобная картина создает благоприятный фон 
для развития АГЭ и рака. При АГЭ высокие показатели экс-
прессии рецепторов эстрогенов косвенно свидетельствуют 
об активной борьбе иммунной системы с патологически из-
мененными клетками: повышение экспрессии ERα – об ак-
тивности Т-клеточного иммунитета, а повышение ERb – 
В-клеточного. Выявленное нами снижение экспрессии ERα и 
ERb (ERb даже ниже нормы!) в МНФК при АК эндометрия 
может указывать на прекращение реагирования иммунной 
системы на рост патологической ткани. Можно предполо-
жить, что причиной этого являются мутации опухолевого 
клона, которые делают нечувствительными клетки опухоли 
к контролю иммунной системы. 

Прогестероновые рецепторы. Анализ экспрессии про-
гестероновых рецепторов в МНФК у пациенток с ППЭ 
(рис. 2) показал, что экспрессия мембранного рецептора 
прогестерона mPR отличалась минимальным уровнем в мо-
нонуклеарах здоровых женщин периода постменопаузы и 
пациенток с АК эндометрия, максимальные же значения вы-
явлены у пациенток с ЖФП. Экспрессия PGRmC1 в моно-
нуклеарах была сравнима у женщин при всех исследован-

ных вариантах патологии и в норме (р = 0,8–0,9). Несмотря 
на отсутствие достоверных различий в экспрессии PGRmC1 
в МНФК у пациенток периода постменопаузы с разными ти-
пами ППЭ, считаем перспективным дальнейшее его изуче-
ние как в ткани эндометрия, так и в других клетках-мишенях. 
Это связано с тем, что данный гестагенный рецептор, по со-
временным представлениям, опосредует пролиферативные 
эффекты прогестерона в норме и при патологии [15–17]. 

Анализируя экспрессию ядерных прогестероновых рецеп-
торов в МНФК у пациенток с ППЭ в постменопаузе (рис. 3), 
мы выявили, что при АГЭ единственный параметр, по кото-
рому была достигнута достоверная разница, – экспрессия 
гена PR-А, уровень которого превосходил аналогичный пара-
метр у пациенток с АК эндометрия и у здоровых женщин. 
Различия в мононуклеарной экспрессии гена PR-B между 
изучаемыми группами были недостоверными. Согласно 

Таблица. Уровень гормонов периферической крови у пациенток постменопаузального периода при пролиферативных процессах 
эндометрия 
Table. Levels of peripheral blood hormones in postmenopausal patients with endometrial proliferative processes

Изучаемый параметр / Parameter Референсные значения / 
Reference values

Характер патологии эндометрия / Character of endometrial pathology
ЖФП / EFGPs АГЭ / AEH АК / AC

Эстрадиол, нг/мл / Estradiol, ng/ml <73 87,55 ± 50,22 72,38 ± 4,45 47,71 ± 10,47
Прогестерон, нг/мл / Progesterone, ng/ml <0,6 1,13 ± 1,84 1,62 ± 2,36 1,54 ± 2,52
ФСГ, мМЕ/мл / FSH, mIU/ml 21,7–153 50,81 ±19,77 42,21 ± 14,23 52,12 ± 5,57
ЛГ, мМЕ/мл / LH, mIU/ml 11,3–39,8 12,19 ± 6,66 10,84 ± 6,40 9,25 ±  1,77
Пролактин, мМЕ/мл / Prolactin, mIU/ml 40–530 217,42 ± 412,93* 1275,50 ± 465,50* 58,95 ± 53,54
Тестостерон, нмоль/л / Testosterone, nmol/l 0,42–4,51 2,37 ± 4,62 0,98 ± 0,71 0,60 ± 0,18

*результаты достоверно различаются между собой, p < 0,05.
*results differ significantly, p < 0,05.
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Рис. 1. Экспрессия эстрогеновых рецепторов в мононуклеарах 
периферической крови у пациенток с пролиферативными про-
цессами эндометрия. Здесь и на рис. 2, 3: ЖФП – железисто-
фиброзный полип; АГЭ – атипическая гиперплазия эндометрия; 
АК – аденокарцинома.

Fig. 1. Estrogen receptor expression in peripheral blood mononuclear 
cells in patients with endometrial proliferative processes. EFGPs – 
endometrial fibroglandular polyps; AEH – atypical endometrial hyperplasia; 
AC – adenocarcinoma.
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Электронная версиялите ратурным данным, ядерные рецепторы прогестерона 
в МНФК были выявлены лишь в NK-клетках, которые явля-
ются первой линией противоопухолевой защиты организ-
ма [18]. Следовательно, полученные данные по экспрессии 
PR-A и PR-B мы можем экстраполировать на NK-клетки. 

Таким образом, обобщая данные об экспрессии мембран-
ных и ядерных рецепторов прогестерона, можно отметить, 
что экспрессия mPR при ЖФП и PR-A при АГЭ была выше 
по сравнению с экспрессией у здоровых женщин периода 
постменопаузы. Прогестерон оказывает подавляющее дей-
ствие на различные типы МНФК [19, 20]. Основным рецепто-
ром прогестерона в различных типах мононуклеарных кле-
ток является mPR [21]. Повышение его экспрессии в МНФК 
при ЖФП (по сравнению со значениями в норме) приводит 
к более высокой чувствительности мононуклеаров даже 
к невысоким уровням прогестерона в крови (в постменопау-
зе), создавая благоприятные условия для активного разви-
тия ППЭ. При АК эндометрия выявлена сниженная до рефе-
ренсных значений экспрессия mPR, что, так же как и сниже-
ние ERα и ERb, может свидетельствовать о подавлении им-
мунной защиты при росте опухолевой ткани. 

Более высокая экспрессия PR-A в МНФК (NK-клетках) 
у пациенток с АГЭ (в сравнении со здоровыми женщинами) 
может означать повышение чувствительности натуральных 
киллеров к прогестерону, который подавляет их функции. 
При наличии/появлении мутированных (предопухолевых/
опухолевых) клеток в эндометрии подобные изменения 
в иммунной системе могут приводить к активному делению 
и распространению пролиферативного процесса, в част-
ности – развитию АГЭ. Низкий уровень экспрессии PR-A 
в МНФК у пациенток с АК эндометрия (по сравнению с паци-
ентками с АГЭ), может свидетельствовать как об уменьше-
нии числа клеток натуральных киллеров в крови, так и 

о снижении их роли в развитии данного патологического 
процесса (молекулярное маскирование опухоли).

Мы провели корреляционный анализ между экспрессией 
всех изучаемых типов рецепторов и гормональным профи-
лем у обследованных пациенток. Корреляции обнаружено не 
было. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии 
взаимосвязи между уровнем половых гормонов перифери-
ческой крови, экспрессией рецепторов и степенью выражен-
ности патологического процесса эндометрия. 

Мы сравнили показатели экспрессии рецепторов в МНФК 
по сравнению с таковыми в ткани эндометрия при ППЭ 
(резуль таты представлены в ранее опубликованной нами 
работе) и выявили, что экспрессия ERα была достоверно 
ниже при АК эндометрия по сравнению с экспрессией этого 
показателя при ЖФП как в ткани эндометрия, так и 
в МНФК [22]. Экспрессия рецептора PR-A при АК эндоме-
трия была ниже, чем при АГЭ, так же и в ткани эндометрия, 
и в МНФК. Сле довательно, полученные данные могут свиде-
тельствовать о потере чувствительности и развитии авто-
номности опухо левой ткани при АК эндометрия как от пря-
мого влияния гормонов на ткань, так и от действия иммун-
ной системы на нее.

Заключение

Наши исследования показали целесообразность исследо-
вания рецепторов половых стероидных гормонов в клетках 
иммунной системы, т.к. действие гормонов и иммунной за-
щиты взаимосвязано.

Низкие уровни экспрессии рецепторов половых стерои-
дов (ERα, ERb, mPR, PRA) в МНФК у пациенток с УЗ-кар-
тиной пролиферативного процесса могут рассматриваться 
как показатели риска развития злокачественного процесса. 
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Рис. 2. Экспрессия мембранных прогестероновых рецепторов 
в мононуклеарах периферической крови у пациенток с проли-
феративными процессами эндометрия. 

Рис. 2. Expression of membrane progesterone receptors in 
peripheral blood mononuclear cells in patients with endometrial 
proliferative processes.
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Рис. 3. Экспрессия ядерных прогестероновых рецепторов 
в мононуклеарах периферической крови у пациенток с проли-
феративными процессами эндометрия.

Fig. 3. Expression of nuclear progesterone receptors in peripheral 
blood mononuclear cells in patients with endometrial proliferative 
processes.
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При назначении гормональной терапии в послеопераци-
онном периоде АК эндометрия (при наличии рецепторов 
в ткани) не следует ожидать модулирующего влияния сте-
роидов на иммунокомпетентные клетки из-за низкой чувст-
вительности МНФК к половым стероидам.
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