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Эндометриоз является одним из наиболее
распространенных заболеваний женской половой системы в репродуктивном возрасте.
Удельный вес этой патологии в структуре гинекологических заболеваний варьирует от 12

до 50% [1].
Среди всех случаев генитального эндометриоза 70–90% составляет аденомиоз, характеризующийся наличием очагов эктопического эндометрия в миометрии. Клинически
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аденомиоз проявляется нарушениями менструальной и репродуктивной функции, стойким болевым синдромом разной степени тяжести, нарушением функции смежных органов, что влечет за собой ухудшение общего
состояния, снижение работоспособности
больных и является не только медицинской,
но и социальной проблемой [1]. Степень выраженности клинических проявлений различна, что позволило выделить активное и неактивное течение патологического процесса [3].
Причины столь разной клинической активности аденомиоза недостаточно изучены, а
установление диагноза, уточнение его формы
и темпов прогрессирования заболевания, на
начальном этапе, связано со значительными
трудностями.
Аденомиоз является гормонозависимым
заболеванием, при котором возникновение,
роста очагов аденомиоза обусловлено как
уровнем половых стероидных гормонов, так и
рецепторным статусом клеток [2].
Ядерные рецепторы эстрогенов, как и рецепторы прогестерона, представлены двумя
основными типами: ЭР-α, ЭР-β. Литературные данные, связывающие уровень экспрессии ЭР-β, ЭР-α, а также рецепторов прогестерона в очагах эктопического эндометрия с
клинической активностью аденомиоза крайне
малочисленны и противоречивы, что и определило актуальность нашего исследования.
Материалы и методы. Материал исследования составили операционные биоптаты от
больных с морфологическим диагнозом аденомиоз в сочетании с миомой тела матки
(n=37; средний возраст 49 ±0,67 года), которые были разделены на две группы: группа с
клинически активно протекающим заболеванием (n=22; средний возраст 48,8± 1,02 года)
и группа с клинически неактивным течением
заболевания (n=15, средний возраст 49,3 ±0,85
лет). Для группы пациенток с клинически неактивно протекающим заболеванием характерна мягкая, умеренная боль, а при активном
течении заболевании характер боли характеризовался как умеренно тяжелая, тяжелая и
очень тяжелая. Оценка уровня болевого синдрома производилась с использованием визуальной аналоговой шкалы боли (ВАШ) (Price
D., 1983). При сравнении уровня болевого
синдрома в этих группах получены статистически значимые различия (р<0,5; р=0,006).
С целью выявления биомолекулярных
маркеров использовали иммуногистохимическое (ИГХ) окрашивание микропрепоратов.
Рецепторный статус очагов аденомиоза оценивался с применением первичных антител к
рецепторам эстрогена α - ЭР-α производства
Biogenex в разведении 1:30, антител к рецепторам эстрогена β - ЭР-β (Biogenex, 1:750) и
антител к рецепторам прогестерона-РП (Biogenex, 1:400). Наличие либо отсутствие локальной гиперэстрогенемии выявлялось с по-

мощью первичного антитела к ферменту АЦ
Р-450 (Abcam, 1:200).
Результаты иммуногистохимической реакции оценивали с помощью морфометрического метода. Количество, интенсивность позитивных клеток подсчитывали в пяти полях
зрения при увеличении микроскопа 400 с использованием программы Aperio Image Scopev11.2.0.780. Оценку результата производили по двум показателям: количественному
«positivity»–отношение положительных пикселей к общему количеству пикселей и качественному «Iavg» – средний показатель интенсивности в каждой точке изображения,
который имеет диапазон измерения от максимального значения «0» до минимального значения «255».
Статистическую обработку результатов
проводили при помощи пакета статистической программы «Statistica 10.0». Для сравнения двух выборок применяли метод U-критерия Манни–Уитмана. Для оценки правдоподобия бинарной классификации были использованы ROC-диаграммы. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного обеспечения «SPSS Statistics 20».
Качество модели в зависимости от площади
под кривой оценивали по следующим показателям: 0,9–1 отличное; 0,8–0,9 очень хорошее;
0,7–0,8 хорошее; 0,6–0,7 среднее; 0,5–0,6 неудовлетворительное.
Используя генератор случайных чисел,
сравниваемые группы были разделены на исследуемую группу – 70% и тестируемую
группу – 30%. Получив в результате ROCанализа точку отсечения, на тестируемой
группе была высчитана специфичность, как
доля людей, не имеющих заболевания среди
всех, у кого тест оказался отрицательным, и
чувствительность, как доля пациентов, действительно имеющих заболевание среди тех, у
кого тест был положительным. Предлагаемые
диагностические и прогностические критерии
оценивали с помощью построения «Таблицы
сопряжения 2х2».
Результаты и обсуждение. В нашем исследованиипри морфологической оценке очагов эктопического эндометрия выделено четыре морфологических типа очагов аденомиоза:
активные растущие, активные с признаками
стабилизации (активные стабильные), неактивные и неактивные регрессирующие.
Активные растущие очаги характеризуются эпителием желез, соответствующим эутопическому эндометрию, большим количеством цитогенной стромы с тонкостенными
сосудами, расположенными на границе очагов.
В активных очагах со стабилизацией эпителий желез не соответствует эпителию эутопического эндометрия, но остается достаточно активным (пролиферативного типа), строма приобретает смешанный характер (клеточ75
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ный и волокнистый), количество тонкостенных сосудов на границе очагов уменьшается.
Вокруг активных очагов аденомиоза определяется перифокальная лейомиоматозная гиперплазия.
Неактивные очаги представлены железистым и стромальным компонентом. Железы
извитые, некоторые кистознорасширенные,
эпителий желез призматический, ядра расположены базально на одном уровне. Строма
цитогенная, по периферии очагов волокнистая, с волнообразным ходом волокон, среди
которых определяются толстостенные сосуды.
Границы очагов аденомиоза с миометрием
нечеткие. Перифокальная лейомиоматозная
гиперплазия вокруг таких очагов выражена в
меньшей степени либо отсутствует.
Неактивные регрессирующие очаги аденомиоза характеризуется кистозно расширенными железами с индифферентным эпителием, с уменьшенным количеством грубоволокнистой стромы и толстостенными сосудами
на границе очагов.
Клинически активно протекающий аденомиоз морфологически представлен в нашем
исследовании диффузной формой. Для него
характерны активные очаги аденомиоза, которые носят как однотипный характер (23%
случаев представлены активными стабильными очагами), так и смешанный, при котором
преобладает какой-либо один определенный
морфологический тип очагов (77% из них активные растущие и активные стабильные очаги в 18% случаев, активные стабильные и активные растущие очаги в 32% случаев, и активные стабильные и неактивные очаги в 27%
случаев).
Выявлена экспрессия при иммуногистохимическом исследовании ЭР-β, ЭР-αи РП в
ядрах клеток эпителия желез, стромальных
клетках эктопического эндометрия, в ядрах
эндотелиоцитов, некоторых периваскулярных
клетках, ядрах миоцитов. В качестве положи-

тельного контроля использованы образцы
ткани рака молочной железы.
Уровень экспрессии ЭР-β в очагах аденомиоза клинически активных стабильных
статистически значимо превышает таковой в
клинически не активных (рис. 2), регрессирующих очагах (р<0,05: p=0,048) (рис. 1).
Имеются
статистически
значимые
различия между уровнем экспрессии ЭР-α в
очагах активного и неактивного аденомиоза
(рис.4). В очагах активного аденомиоза он
статистически выше (р<0,05: р=0,000319)
(рис. 3).
При проведении ROC-анализа установлено хорошее качество модели: площадь под
ROC-кривой равна 0,8 (рис. 5). Точка отсечения между группой «активный аденомиоз» и
«неактивный аденомиоз» равна 0,0034. Специфичность метода 33%, чувствительность
метода 50%, что позволяет рекомендовать его
как диагностический тест для оценки активности очагов аденомиоза.
Уровень экспрессии рецепторов прогестерона статистически значимо ниже в очагах
активного аденомиоза по сравнению с неактивными очагами (р<0,05; р=0,014) (рис. 6, 7).
При проведении ROC-анализа установлено хорошее качество модели: площадь под
ROC-кривой равна 0,73 (рис. 8). Точка отсечения между группами очагов активного и
неактивного аденомиоза равна 0,08. Специфичность метода 25%, чувствительность метода 100%, что позволяет рекомендовать его
как диагностический тест для оценки активности очагов аденомиоза.
Уровень экспрессии и интенсивность
ароматазы в очагах аденомиоза клинически
активных, стабильных статистически значимо
превышает таковой в клинически не активных, регрессирующих очагах (р>0,05: positivityp=1,81Е-16; lavg р=4,43Е-20) (рис. 9, 10).
При проведении ROC-анализа установле-
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Рис. 1. Уровень экспрессии ЭР-β в клинически активных очагах аденомиоза (группа активные
очаги) и клинически неактивных очагах аденомиоза (группа неактивные очаги)
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Рис. 2. ИГХ-характеристика распределения ЭР-β в очагах диффузного аденомиоза. Окраска
диаминбензидином к ЭР-β. Ув. x 400: А – активный растущий очаг диффузного аденомиоза;
Б – неактивный очаг диффузного аденомиоза; В – активный стабильный очаг диффузного
аденомиоза; Г – неактивный, регрессирующий очаг диффузного аденомиоза

Рис. 3. Сравнительная характеристика уровня экспрессии рецепторов ЭР-α
в очагах активного аденомиоза (группа 1) и неактивного аденомиоза (группа 2)
но отличное качество модели: площадь под
ROC-кривой равна 0,9 (рис. 11). Точка отсечения между группой «активный аденомиоз»
и группой «неактивный аденомиоз» равна
0,372. Специфичность метода 80%, чувствительность метода 75%, что позволяет рекомендовать его как диагностический и прогно-

стический тест для выявления аденомиоза.
Аденомиоз является гормонозависимым
заболеванием. Эстрогены преимущественно
действуют через два типа эстрогеновых
рецепторов: ЭР-α и ЭР-β [9].
ЭР представляют собой лиганд-зависимые регуляторы транскрипции Эффекты
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Рис. 4. ИГХ-характеристика распределения ЭР-α в очагах диффузного аденомиоза. Окраска
диаминбензидином к ЭР-α. Ув. x 400: А – активный растущий очаг; Б – активный стабильный
очаг; В – неактивный очаг; Г – неактивный, регрессирующий очаг
эстрогенов, опосредуемые рецепторами α и β,
зависят как от абсолютного содержания изоформ рецепторов в гормонзависимом субстрате, так и от их соотношения. Обе изоформы
ЭР способны связываться с факторами транскрипции в виде гомо- и гетеродимеров. Гомодимер ЭР-α и гетеродимер обладают сходным
сродством к ДНК. Сродство гомодимеров ЭРβ к ДНК ниже. Таким образом, ЭР-β может
действовать как антагонист ЭР-α [4].
ЭР-α – доминантный рецептор эстрогенов
во взрослой матке и именно через него реализуется большинство эффектов эстрогенов, а
именно стимуляция пролиферации и индукция экспрессии рецептора прогестерона. Утверждается, что ЭР-β обладает эффектами
противоположными ЭР-α [10].
В патогенезе развития аденомиоза ведущим звеном является изменение соотношения
двух изоформ рецептора эстрогена: ЭР-α и
ЭР-β. Повышение экспрессии ЭР-β в очагах

эндометриоза связывают в первую очередь с
изменением профиля экспрессии ЭР стромальными клетками. В основе этого явления
лежат эпигенетические механизмы – гипометилирование промотора гена ЭР-β в стромальных клетках эндометриоидных очагов
приводит к повышению экспрессии, в то время как в стромальных клетках нормального
эндометрия этот промотор гиперметилирован,
что вызывает молчание этого гена [6].
Однако изменения в экспрессии гена ЭРβ в эктопическом эндометрии не ограничиваются эффектом только на ЭР-β. Повышенный
уровень ЭР-β приводит к тому, что ЭР-β соединяется с промотором гена рецептора прогестерона, подавляя при этом его активность,
что приводит к снижению экспрессии рецептора прогестерона, что, в свою очередь, делает эктопическую ткань нечувствительной к
прогестерону, а значит, не чувствительной к
циклическим изменениям. Этот факт также
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Рис. 5. ROC-диаграмма при анализе активных и неактивных очагов аденомиоза
в зависимости от уровня экспрессии ЭР-α

Рис. 6. Сравнительная характеристика уровня экспрессии рецепторов прогестерона
в очагах активного и неактивного аденомиоза
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Рис. 7. Характеристика распределения РП. Окраска диаминбензидином к РП. Ув. x 400:
А – неактивный регрессирующий очаг диффузного аденомиоза; Б – активный стабильный очаг
диффузного аденомиоза
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Рис. 8. ROC-диаграмма при анализе уровня экспрессии РП в активных и неактивных очагах
аденомиоза
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Рис. 9. Сравнительная ИГХ характеристика экспрессииароматазы цитохрома Р-450:
А – уровень экспрессии в клинически активных очагах аденомиоза (группа 1) и клинически
неактивных очагах аденомиоза (группа 2); Б – интенсивность экспрессии в клинически активных очагах аденомиоза (группа 1) и клинически неактивных очагах аденомиоза (группа 2)
подтверждается другими наблюдениями и
нашим исследованием: на экспрессию обоих
изотипов ЭР в эктопической ткани фаза цикла
оказывает меньшее влияние, чем в эутопическом эндометрии [5].
Мы проследили изменения рецепторного
статуса в очагах аденомиоза при клинически
активном и неактивном течении заболевания
и установили, что уровень экспрессии ЭР-β в
активных очагах аденомиоза выше, чем в неактивных, регрессирующих очагах (р<0,05;
p=0,048). В доступной нам литературе не обнаружено данных о подобном сопоставлении.

Взаимосвязь высокой активности аденомиоза
с более высоким уровнем экспрессии ЭР-β
представляет собой морфологическое обоснование применения блокаторов ЭР-β в лечении
аденомиоза.
Рецепторы прогестерона представлены в
двух изоформах: α и β. В исследованиях M.K.
Mehasseb et al. (2011), было показано снижение экспрессии рецепторов прогестерона за
счет его ПР-β изоформы, в то время как ПР-α
не изменялись.
Снижение уровня рецепторов прогестерона связано с воздействием на них высокого
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Рис. 10. Морфологическая характеристика ароматазы цитохрома Р-450 в эутопическом и эктопическом эндометрии при аденомиозе. Окраска диаминбензидином к АЦР 450. Ув. x 400:
А – активный очаг диффузного аденомиоза; Б – неактивный диффузного аденомиоза

Рис. 11. ROC-диаграмма при анализе активных и неактивных очагов аденомиоза в зависимости
от уровня экспрессии ароматазы цитохрома Р-450
уровня ЭР-β, что приводит к гиперметилированию ПР-промоутера [7].
В ходе нашего исследования мы установили, что уровень экспрессии рецепторов
прогестерона ниже в очагах активного аденомиоза по сравнению с неактивными очагами
(р<0,05; р=0,014). В литературе таких данных
нами не обнаружено. При проведении ROCанализа установлено хорошее качество модели: площадь под ROC-кривой равна 0,73.
Точка отсечения между группами очаги активного и неактивного аденомиоза равна 0,08.
Специфичность метода 25%, чувствительность метода 100%, что позволяет рекомендовать его как диагностический тест для
оценки активности очагов аденомиоза.
Основной источник эстрогенов – яичник,
однако при аденомиозе эндометрий сам
является источником эстрадиола путем
экспрессии ароматазы мРНК и активации
ферментов.
Метаболическая
активность
эстрогенов модулируется посредством особых

ферментных систем, принадлежащих к
цитохромам Р-450 [1].
Фермент ароматазы цитохрома Р-450
принимает активное участие в стероидогенезе, превращая вновь образованный андростендион в эстерон и эстрадиол. В норме
АЦР-450 клетками эндометрия не экспрессируется, хотя ген АЦР-450 в нормальных клетках эндометрия присутствует. При патологии
АЦР-450 экспрессируется эпителиальными и
стромальными клетками эндометрия при
эндометриозе, лейомиоме матки, гиперпластических процессах эндометрия и раке
эндометрия [8].
В ходе исследования экспрессии ароматазы цитохрома Р-450 не только была выявлена
в эктопическом эндометрии при аденомиозе,
но и установлен более высокий уровень ее
экспрессии в активных очагах аденомиоза по
сравнению с неактивными очагами.
Сравнительный ИГХ-анализ позволяет
констатировать, что изменение рецепторного
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статуса является главным звеном в развитии и
поддержании активности очагов аденомиоза.
В нашем исследовании установлено, что для
клинически активно протекающего аденомиоза характерны активные растущие и активные
очаги эктопического эндометрия со стабилизацией. Рецепторный статус активных очагов
по сравнению с неактивными очагами аденомиоза характеризуется более высоким уровнем экспрессии ЭР-βи ЭР-α, но при этом снижением уровня экспрессии рецепторов прогестерона, а также более высоким уровнем
экспрессии фермента ароматазы цитохрома Р450, что и приводит к активному росту очагов
за счет локальной гиперестрогении, а так же к
снижению чувствительности их к воздействию прогестерона.
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