
ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2005, ¹ 1 (39)

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ 143

Ý Ê Ñ Ï Å Ð È Ì Å Í Ò À Ë Ü Í Û Å  È Ñ Ñ Ë Å Ä Î Â À Í È ß

УДК 618.146�006:083.1:616.621.31

Ò.Å. Áåëîêðèíèöêàÿ1, Þ.Í. Ïîíîìàðåâà1, Ã.Ì. Ëîìíåâà2, Å.Ï. Ìàêêàâååâ3, Å.Â. Âîëîãäèí4,
Î.Â. Âåðøèíèí4

ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНОВ И ПРОГЕСТЕРОНА
В НОРМАЛЬНЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ ТКАНЯХ ШЕЙКИ МАТКИ

1Читинская государственная медицинская академия (Чита)
2Читинский областной диагностический центр (Чита)

3Читинское областное патологоанатомическое бюро (Чита)
4Читинский областной онкологический диспансер (Чита)

Проведено ретроспективное иммуногистохимическое исследование экспрессии рецепторов эстро�
генов и прогестерона в 144 опухолях и окружающей их здоровой ткани шейки матки в сравнении с
возрастом больных, стадией заболевания и гистологической формой цервикального рака. Показано,
что все образцы здоровых тканей шейки матки содержали рецепторы половых стероидов. Умерен�
ная экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона встречалась при умеренно и высокодиффе�
ренцированном плоскоклеточном раке у пациенток пременопаузального и репродуктивного возрас�
та. Эстрогензависимый цервикальный рак у больных в менопаузе сочетался с высокими уровнями
экспрессии рецепторов женских половых гормонов и развитием мезонефроидной аденокарциномы.
Прогестеронпозитивные карциномы характеризовались умеренной степенью экспрессии рецепто�
ров и были представлены плоскоклеточным раком разной степени дифференцировки. Среди рецеп�
торонегативных опухолей преобладали низкодифференцированный рак и эндометриальная адено�
карцинома. Таким образом, определение экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона в опухо�
лях шейки матки может быть использовано в качестве прогностического критерия течения и исхо�
да злокачественного процесса.
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There was a retrospective immunohistochemical investigation of the expression of estrogen and progester�
one receptors in 144 carcinomas and in the normal tissues of the uterine cervix. The receptor status correlates
with the age, stages of the cases and histological variants of cervical cancer. It became obvious that normal
tissues in all the cases had the receptors of sex steroid, the expression of which got diminished according to
the increased age of the patients. The women of reproductive and premenopausal periods with high�grade
differentiated cervical squamous carcinoma had the average expression of estrogen and progesterone recep�
tors. Patients in menopause with estrogen�positive cervical cancer had high level expression of estrogen re�
ceptors, which caused to the development of mesonephroid adenocarcinoma. Progesterone�positive cancer
were presented of cervical squamous carcinoma of various differentiation. Receptor�negative tumours were
of low�grade differentiated cervical squamous carcinoma and endometrial adenocarcinoma. Consequently,
the investigation of the estrogen and progesterone receptors in cervical carcinoma may be used as a prognos�
tic criterion in the development of malignant tumours.
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Исследованиями последних лет убедительно по�
казана важная роль генитальной папилломавирус�
ной инфекции в инициации и прогрессии церви�
кального канцерогенеза [4, 10, 12]. Однако длитель�
ный период инфекции, развитие рака у меньшего
числа инфицированных и моноклональность опухо�

лей дают основание предполагать, что вирус являет�
ся необходимым, но не единственным условием для
развития злокачественных новообразований, т.е.
существуют дополнительные факторы, в том числе,
возможно, и эндокринные, участвующие в процес�
се опухолевой трансформации клеток [2, 3].
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В настоящее время одним из основных крите�
риев гормонозависимости злокачественных опу�
холей, определяющих эффективность лечения и
прогноз заболевания, является рецепторный ста�
тус [1]. В то же время, данные об экспрессии ре�
цепторов стероидных гормонов в опухолях шей�
ки матки и их взаимосвязь с возрастом пациенток,
стадией и прогнозом заболевания достаточно про�
тиворечивы и крайне немногочисленны [8, 9, 11].

В связи с этим нами было проведено ретрос�
пективное иммуногистохимическое определение
рецепторов эстрогенов и прогестерона в нормаль�
ных тканях и опухолях шейки матки в сравнении
с возрастом больных, стадией заболевания и гис�
тологической формой цервикального рака.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 144 больных
раком шейки матки, находившихся на лечении в
Читинском областном онкологическом диспансе�
ре в 1998–2002 гг.

Нами был изучен биопсийный и операцион�
ный материал 144 опухолей и 104 образцов окру�
жающей их нормальной ткани шейки матки, по�
лученный до проводимого лечения и во время опе�
рации больных цервикальным раком.

Возраст больных раком шейки матки варьиро�
вал от 29 до 68 лет, и составил, в среднем, 44,9 ± 6,9
года. 73,9 % женщин были репродуктивного возра�
ста и 26,1 % пациенток находились в постменопа�
узе длительностью от 2 до 25 лет.

Диагностика злокачественного поражения
шейки матки включала комплекс клинических,
кольпоскопических, цитологических, гистологи�
ческих и иммуногистохимических методов обсле�
дования. Стадирование рака шейки матки прово�
дилось в соответствии с классификацией по сис�
теме TNM и по системе FIGO (1997), а также гис�
тологической классификации опухолей женской
половой системы (1994). У 31,3 ± 1,2 % пациенток
был обнаружен внутриэпителиальный цервикаль�
ный рак, 27,8 ± 1,1 % – I стадия карциномы шей�
ки матки, 21,4 ± 1,8 % – II стадия злокачественно�
го процесса и у 19,5 ± 0,5 % больных была диагно�
стирована III стадия рака шейки матки.

Исследование рецепторов эстрогенов и про�
гестерона проводилось иммуногистохимическим
методом в лаборатории патоморфологии област�
ного диагностического центра г. Читы. Для этого
биоптаты опухолей фиксировали в 10% растворе
забуференного формалина в течение 12–24 ча�
сов, и после стандартной обработки заливали в
парафин. Иммуногистохимическое исследование
рецепторов стероидных гормонов проводили
стрептавидин�биотин�пероксидазным методом
на серийных парафиновых срезах толщиной
5 мкм с помощью моноклональных антител (фир�
ма «DAKO») с предварительной высокотемпера�
турной демаскировкой антигенов в тканях кипя�
чением в 0,01 М цитратном буфере под давлени�
ем в скороварке. Далее срезы инкубировали с
нормальной неимунной сывороткой, первичны�

ми (специфичными) антителами, вторичными
биотинилированными антителами и со стрепта�
видин�биотин�пероксидазным комплексом. Вы�
явление пероксидазы хрена проводили диамино�
бензидином (фирма «DAKO»). Проявление реак�
ции контролировали под микроскопом в течение
3 мин с последующей промывкой в дистиллиро�
ванной воде, докрашиванием гематоксилином
Майера, дегидратацией срезов и заключением в
канадский бальзам [6].

Положительным результатом считалось спе�
цифическое окрашивание ядер в коричневый
цвет. Количественная оценка степени экспрес�
сии рецепторов эстрогенов и прогестерона про�
водилась по системе Hystochemical score (H�score)
(McCartthy и соавт., 1985) [5]. Система подсчета
включала интенсивность иммуногистохимичес�
кой окраски, оцениваемой по 3�бальной шкале и
процент окрашенных клеток. Подсчет проводил�
ся в трех когортах по 100 опухолевых клеток в раз�
личных полях зрения объективом × 40. Интенсив�
ность окраски оценивалась следующим образом:
0 – нет окрашивания, 1 – слабое окрашивание,
2 – умеренное и 3 – сильное окрашивание. Фор�
мула подсчета:

H�score = Σ Pi × i,

где: Pi � процент клеток, окрашенных с разной ин�
тенсивностью, i � интенсивность окрашива�
ния, выраженная в баллах от 0 до 3.

О степени экспрессии стероидных гормонов
судили по результату H�score: 0–50 – отрицатель�
ная, 51–100 – низкая, 101–200 – умеренная и
201 и более – высокая [7].

Значимость различий оценивали по критерию
Стьюдента, считая статистически достоверным
значение p < 0,05. Коэффициенты корреляции
рассчитывали по методу Пирсона, различия счи�
тали достоверными при p < 0,001.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В образцах здоровых тканей шейки матки ре�
цепторы половых стероидов были представлены
следующим образом. В 54,2 ± 1,9 % случаев нами
были обнаружены рецепторы эстрогенов и про�
гестерона, 27,3 ± 1,4 % составили ткани, эксп�
рессировавшие рецепторы прогестерона и в
18,2 ± 1,0 % случаев были выявлены рецепторы
эстрогенов. Степень экспрессии рецепторов по�
ловых гормонов соответствовала умеренным по�
казателям, – средние значения H�score были
101,1 ± 6,5 при определении рецепторов проге�
стерона и 108,0 ± 4,9 – рецепторов эстрогенов
(р > 0,05). Следует отметить, что уровень эксп�
рессии рецепторов половых стероидов умень�
шался по мере увеличения возраста женщин, –
в менопаузальном периоде степень экспрессии
рецепторов характеризовалась низкими и отри�
цательными значениями (средние H�score
55,0 ± 0,1 для рецепторов прогестерона и H�score
25,0 ± 0,2 – для рецепторов эстрогенов,
p > 0,05).
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При изучении рецепторного статуса опухо�
лей шейки матки установлено, что 29,9 ± 1,1 %
цервикальных карцином экспрессировали ре�
цепторы эстрогенов и прогестерона с соответ�
ствующими средними значениями H�score
97,8 ± 2,3 и 77,0 ± 2,0 (p > 0,05). В 24,3 ± 1,0 %
случаев в опухолях были выявлены рецепторы
эстрогенов со средним значением H�score
121,0 ± 3,5 (p > 0,001). 22,9 ± 0,6 % новообразо�
ваний экспрессировали рецепторы прогестеро�
на с H�score 103,3 ± 4,1 (p < 0,001). 22,9 ± 0,3 %
цервикальных карцином были рецепторонега�
тивными.

Данные о возрасте пациенток с различными
вариантами рецепторного статуса стероидных
гормонов представлены в таблице 1. Рецепторо�
позитивные опухоли шейки матки наиболее ча�
сто встречались в возрастной группе 20–40 лет
с практически равнозначным распределением у
женщин этого возраста эстроген� и прогестерон�
позитивных опухолей с умеренной степенью эк�
спрессии гормональных рецепторов и средними
значениями H�score соответственно 114,0 ± 2,6
и 106,1 ± 4,1 (p > 0,05). Количество рецепторопо�
зитивных опухолей и степень экспрессии рецеп�
торов уменьшалось, а карцином, не экспресси�
рующих рецепторы половых стероидов, возрас�
тало по мере старения пациенток (p < 0,001). Ре�
цепторонегативные карциномы встречались во
всех возрастных группах, однако, статистичес�
ки достоверное увеличение этих опухолей при�
ходилось на возраст 50 лет и более (p < 0,01).
Сравнивая средний возраст больных с рецепто�
ропозитивными и рецепторонегативными опу�

холями шейки матки, оказалось, что последние
на 10,3 года старше пациенток с опухолями, экс�
прессирующими рецепторы половых стероидов
(p < 0,001).

Нами выявлена обратная зависимость между
рецепторным статусом половых стероидов и кли�
нической стадией цервикального рака (табл. 2).
Так, при внутриэпителиальном и инвазивном
раке I стадии было отмечено наибольшее число
рецепторопозитивных опухолей. Уровень эксп�
рессии рецепторов при этих стадиях рака соот�
ветствовал в среднем H�score рецепторов эстро�
генов 195,0 ± 6,6 и 165,5 ± 7,1 (p < 0,05); H�score
рецепторов прогестерона 170,9 ± 8,4 и 184,1 ± 9,1
(p > 0,05).

II клиническая стадия цервикального рака ха�
рактеризовалась значительным сокращением ко�
личества и уменьшением степени экспрессии ре�
цепторов эстрогенов и прогестерона по сравне�
нию с предыдущими стадиями заболевания, H�
score для рецепторов эстрогенов соответствова�
ло 103,0 ± 13,1 (p < 0,01) и для рецепторов
прогестерона – 98,2 ± 9,0 (p < 0,001).

В опухолях шейки матки, соответствующих III
стадии рака, в большинстве случаев рецепторы
половых гормонов не были обнаружены. Рецепт�
ропозитивные карциномы этой стадии заболева�
ния сопровождались низкой экспрессией рецеп�
торов эстрогенов (H�score 65,0 ± 8,8; p > 0,05) и
прогестерона (H�score 50,1 ± 7,1; p < 0,01).

Среди гистологических вариантов опухолей
шейки матки у 81,3 ± 5,2 % больных был обнару�
жен плоскоклеточный рак, 18,1 ± 1,1 % � адено�
карцинома и у 0,6 ± 0,01 % была выявлена лейо�

Та б л и ц а  1
Экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона в цервикальных опухолях

в зависимости от возраста больных раком шейки матки

Возраст, лет 
Рецепторы, % 

20–29 30–39 40–49 50–59 ≥ 60 

E+Pg+ 44,2 ± 1,9 37,2 ± 1,0 18,6 ± 0,7 0 0 

E+Pg− 25,7 ± 1,0 40,0 ± 0,9 14,3 ± 0,06 11,4 ± 0,08 8,6 ± 0,1 

E−Pg+ 18,2 ± 1,0 30,3 ± 0,5 21,2 ± 0,9 15,3 ± 0,7 12,1 ± 0,1 

E−Pg− 6,1 ± 0,03 12,1 ± 0,04 15,2 ± 0,6 33,3 ± 1,5 33,4 ± 1,3 

 
Та б л и ц а  2

Экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона в здоровых тканях и опухолях шейки матки
в зависимости от стадии рака

Стадия рака шейки матки 
Рецепторы, % Здоровые ткани,  

n = 104 In situ, n = 45 I, n = 40 II, n = 31 III, n = 28 
46,5 ± 1,6 39,5 ± 0,8 11,7 ± 0,09 2,3 ± 0,05 E+Pg+ 54,9 ± 3,1 
p > 0,05 p < 0,01 p < 0,001 p < 0,001 

34,3 ± 0,7 25,7 ± 1,0 25,7 ± 0,3 14,3 ± 0,4  E+Pg− 18,1 ± 1,0 
p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 
30,3 ± 1,1 39,4 ± 1,1  18,2 ± 0,6 12,1 ± 0,2 E−Pg+ 27,0 ± 1,9 
p > 0, 05 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

`12,1 ± 0,5 33,3 ± 2,0 54,6 ± 1,2 E−Pg− 0 0 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

Примечание: p – достоверность различий по сравнению со здоровыми тканями шейки матки.
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миосаркома шейки матки. Плоскоклеточный рак
в 41,7 ± 3,0 % случаев был с ороговением,
30,5 ± 0,9 % � крупноклеточный рак без орогове�
ния и 9,1 ± 0,5 % � мелкоклеточный рак без оро�
говения. У 9,2 ± 1,5 % пациенток опухоли имели
строение мезонефроидной аденокарциномы,
7,7 ± 1,0 % � эндометриоидной аденокарциномы
и у 1,2 ± 0,5 % больных был выявлен железисто�
плоскоклеточный рак.

Рецепторы эстрогенов и прогестерона с уме�
ренной степенью экспрессии были обнаружены
в 98,6 % случаев ороговевающего и крупнокле�
точного неороговевающего рака, и только 1,4 %
этих опухолей были рецепторонегативными
(табл. 3).

При мелкоклеточном раке в большинстве слу�
чаев – 68,3 ± 3,0 %, – рецепторы половых сте�
роидов не были определены и в 31,7 ± 1,5 % но�
вообразований были выявлены рецепторы проге�
стерона с низкой степенью экспрессии.

27,6 ± 2,2 % мезонефроидных и все эндомет�
риоидные аденокарциномы были рецепторонега�
тивными. Напротив, 72,4 ± 5,1 % светлоклеточ�
ных железистых раков были опухолями с высо�
кой экспрессией рецепторов прогестерона. Же�
лезисто�плоскоклеточный рак характеризовался
высокой экспрессией рецепторов эстрогенов
(рис. 1). Опухолью с высоким уровнем экспрес�
сии рецепторов прогестерона была крайне ред�
ко встречающаяся лейомиосаркома шейки мат�
ки (рис. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования сви�
детельствуют, что во всех образцах здоровых тка�
ней шейки матки были обнаружены рецепторы
половых стероидов. Степень экспрессии после�
дних уменьшалась от умеренных показателей до
отрицательных по мере увеличения возраста па�
циенток.

Та б л и ц а  3
Уровень экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона в опухолях шейки матки

в зависимости от гистологической формы рака

Степень экспрессии рецепторов H-score, М ± m 
Гистологические формы опухолей шейки матки 

E Pg 
129,0 ± 11,9 135,9 ± 16,4 Рак с ороговением 

p < 0,05 p < 0,001 
118,1 ± 5,2 80,0 ± 3,5 Крупноклеточный рак без ороговения 

p < 0,01 p < 0,001 
51,5 ± 2,0 Мелкоклеточный рак без ороговения – p < 0,001 

191,0 ± 13,1 Мезонефроидная аденокарцинома p < 0,001 – 

143,3 ± 15,0 Железисто-плоскоклеточный рак 
p < 0,001 

– 

204 Саркома – 
p < 0,001 

Здоровые ткани шейки матки 101,0 ± 4,9 108,1 ± 6,5 

Примечание: p – достоверность различий по сравнению с здоровыми тканями шейки матки.

Рис. 1. Экспрессия рецепторов эстрогенов в железисто�
плоскоклеточном раке шейки матки. Стрептави�
дин�биотиновый метод, хромоген�диаминобензи�
дин. × 400.

Рис. 2. Экспрессия рецепторов прогестерона в лейоми�
осаркоме шейки матки. Стрептавидин�биотиновый
метод, хромоген�диаминобензидин. × 400.
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Опухоли шейки матки, экспрессирующие ре�
цепторы эстрогенов и прогестерона, преоблада�
ли у пациенток репродуктивного и пременопау�
зального возрастов. Степень экспрессии рецеп�
торов половых гормонов в этих опухолях была
умеренной и гистологические варианты плоско�
клеточного рака, как правило, характеризовались
высокой и умеренной дифференцировкой кле�
ток. В свою очередь, распространенность опухо�
левого процесса в большинстве случаев ограни�
чивалась внутриэпителиальным поражением и
инвазивным ростом, соответствующим I клини�
ческой стадии рака.

Новообразования, в которых определялись
рецепторы или эстрогенов или прогестерона,
встречались во всех возрастных группах с часто�
той, обратно пропорциональной возрасту. Нали�
чие рецепторов эстрогенов в опухолях пациенток
пре� и менопаузального возраста сочеталось с вы�
сокими уровнями их экспрессии и развитием же�
лезистого рака, преимущественно мезонефроид�
ного и железисто�плоскоклеточного. Высоко� и
умереннодифференцированный плоскоклеточ�
ный рак чаще встречался у пациенток до 40 лет с
умеренной и низкой степенью экспрессии рецеп�
торов женских половых гормонов. Стадии злока�
чественного роста эстрогензависимых опухолей
были представлены от преинвазивного рака и
включая III стадию опухоли. Достаточно высокий
удельный вес II–III стадий рака, возможно, час�
тично был обусловлен трудностью диагностики
аденокарцином с преимущественной локализа�
цией в цервикальном канале, которые, в большей
степени были представлены эстрогензависимы�
ми опухолями.

Прогестеронпозитивные опухоли в большин�
стве случаев имели умеренную степень экспрес�
сии рецепторов и были представлены плоскокле�
точным раком разной степени дифференциров�
ки. В свою очередь, минимальная степень эксп�
рессии рецепторов прогестерона была отмече�
на в низкодифференцированных карциномах и
максимально высокая – саркоме шейки матки.
Опухоли с экспрессией рецепторов прогестеро�
на были равнозначно представлены 0–III стади�
ями рака.

Карциномы, не содержащие рецепторов по�
ловых гормонов, были обнаружены преимуще�
ственно у больных менопаузального возраста,
встречаясь во всех возрастных группах. Среди ги�
стологических вариантов этих опухолей преобла�
дали низкодифференцированный рак и эндомет�
риальная аденокарцинома с распространением
опухоли, соответствующие II–III стадии.

Таким образом, рецепторный статус половых
гормонов в злокачественных опухолях шейки
матки достаточно разнообразен и ассоциирован

с биологической агрессивностью опухоли. Пред�
ставленные нами данные демонстрируют, что оп�
ределение рецепторов эстрогенов и прогестеро�
на, возможно в сочетании с другими иммуногис�
тохимическими маркерами, может быть исполь�
зовано в качестве прогностического критерия
течения и исхода злокачественного процесса.
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