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Проводилось исследование уровня половых гормонов и пролактина в опухолевой ткани рака молочной 
железы у женщин различного возраста и менструального статуса. Была выявлена общая направленность из-
менений в сторону гиперпролактинемии, абсолютной или относительной гиперэстрогении, гипоандрогении 
и прогестеронового дефицита на фоне высокого, нормального или низкого (в зависимости от возраста) уров-
ня секс-стероид связывающего гормона. При этом повышение содержания пролактина и эстрона на фоне 
снижения содержания прогестерона и тестостерона является, по-видимому, патогномоничным, не завися-
щим от возраста фактором развития рака молочной железы. У больных репродуктивного возраста в отли-
чие от других групп отмечалось снижение абсолютного содержания локального эстрадиола и значительное 
повышение уровня секс-стероид связывающего гормона, за счет чего уменьшалось количество активного 
эстрадиола.
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The researching of the steroid and prolactin levels in the breast cancer tissue from the women of different ages 
and menstrual states was performed. The similar changes in direction of hyperprolactinemia, absolute or relative 
hyperestrogenism, hypoandrogenism and the lack of progesterone, combined with high, normal or low (in depend 
on the age) level of the sex hormone-binding globulin, were founded. However, the increase level of prolactin and 
estrone combined with decrease level of progesterone and testosterone are the pathognomic, independent from the 
age factors of breast cancer developing. The absolute content of local oestradiol decreasing and the sex hormone-
binding globulin level great increasing were in the group of patients of reproductive age, unlike other groups. 
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За исключением семейного анамнеза 
рака молочной железы (РМЖ) почти все 
установленные факторы риска рака имеют 
гормональный компонент. В структуре за-
болевания гормонально-зависимый тип до-
минирует над гормонально-независимым 
и наследственно обусловленным. В то же 
время с увеличением возраста, особенно 
после 65 лет, несмотря на «выключение» 
функции яичников и соответственно дефи-
цит женских половых гормонов, риск РМЖ 
прогрессивно возрастает без применения 
экзогенных гормонов [7]. Каковы же воз-
можные механизмы влияния возрастного 
фактора и менструального статуса женщин 
на риск возникновения РМЖ? В менопа-
узальном периоде наибольшие изменения 
претерпевает гипоталамо-гипофизарно-
яичниковая система: повышается порог чув-
ствительности гипоталамуса к эстрогенам, 
увеличивается ФСГ и ЛГ. В перименопау-
зе постепенно возникает недостаточность 
желтого тела, нарастает число ановулятор-
ных циклов, истощается фолликулярный 
резерв. В постменопаузе снижается синтез 
прогестерона, экскреция эстрогенов и ме-

няется их соотношение: основным стано-
вится наименее активный эстрон, который 
образуется в жировой и мышечной тканях. 
Указанные нейроэндокринные изменения 
приводят к инволюционным процессам 
в органах репродукции [8].

В настоящее время известно, что тка-
ни молочной железы обладают набором 
ферментов, необходимых для синтеза и ме-
таболизма стероидов различных классов 
и, в частности, эстрогенов [14]. Существуют 
данные о том, что в период менопаузы в тка-
нях молочной железы обнаружено более вы-
сокое содержание эстрогенов по сравнению 
с плазмой крови [13]. Следовательно, ткань 
молочной железы, особенно опухолевая, 
способна накапливать различные гормоны, 
их метаболиты, факторы роста вне зависи-
мости от содержания этих веществ в плазме 
[10]. Данный факт соотносится с предполо-
жением о том, что развитие рака происходит 
в результате нарушений системных меха-
низмов регуляции и лишь в малом проценте 
случаев вследствие генетических поломок 
[5]. Косвенно это предположение подтверж-
дается возрастанием риска РМЖ при мета-



561

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №7, 2013

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

болическом синдроме, в том числе ожире-
нии и сахарном диабете [4; 15].

Несмотря на все более возрастающий 
интерес к локальному механизму действия 
гормонов при раке молочной железы, боль-
шая часть исследований посвящена изуче-
нию активности ферментов, в частности, 
ароматазы в опухоли [3]. Однако несомнен-
ные биологические эффекты пролактина 
как фактора неоангиогенеза, эстрадиола, 
эстрона, тестостерона, а также прогесте-
рона как веществ, влияющих на пролифе-
рацию и дифференцировку тканей, а также 
секс-стероид связывающего гормона (ССГ) 
как вещества ответственного за свободную 
и связанную форму гормонов, объясняют 
актуальность исследования данных веществ 
в злокачественной опухоли молочной желе-
зы и окружающем ее поле. 

Цель: изучить содержание разных клас-
сов стероидных гормонов в опухолевой тка-
ни при раке молочной железы у женщин раз-
личного возраста и менструального статуса.

Материалы и методы исследования
Исследования уровня половых гормонов и про-

лактина проводили в образцах тканей опухоли, по-
лученных при оперативном лечении рака молочной 
железы. У 51 пациентки морфологическая структура 
опухоли была представлена инфильтрирующим про-
токовым раком (T2N0-1M0), из них 16 женщин репро-
дуктивного возраста, их средний возраст составил 
40,5 ± 1,3 лет; 8 женщин в перименопаузе – мен-
струальный цикл отсутствовал менее 1 года, сред-

ний возраст – 51 ± 1,2 лет и 27 женщин в менопаузе, 
менструальный цикл отсутствовал более 5 лет, сред-
ний возраст 68,6 ± 1,9 лет. Уровень эстрадиола (Е2), 
эстрона (Е3), прогестерона (Р4), тестостерона (Т), 
пролактина (Прл) и секс-стероид связывающего гор-
мона (ССГ) определяли в опухолевой и перифокаль-
ной ткани ИФА-методом с помощью наборов группы 
«Биохиммак». В качестве группы сравнения исследо-
вана интактная ткань молочной железы, полученная 
в результате хирургической редукции. В каждом слу-
чае было получено добровольное информированное 
согласие на использование биологического материала 
для научно-исследовательских целей. Статистиче-
ская обработка полученных данных была осущест-
влена с помощью компьютерного пакета программы 
«Statistica 6,0», оценка достоверности произведена 
с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты исследования показали (табли-
ца), что концентрация пролактина в неоплазме 
была повышена: у женщин репродуктивного 
возраста ‒ в 3,3 раза, у перименопаузальных 
пациенток ‒ в 3,2 раза, а у менопаузальных 
больных ‒ в 1,8 раза по сравнению с интакт-
ной тканью. При этом насыщенность опу-
холевой ткани у женщин репродуктивного 
и перименопаузального возраста превышала 
показатели менопаузальных пациенток в сред-
нем в 1,9 раз. Данные, полученные в работе, 
согласуются с результатами других авторов, 
выявившими повышение уровня пролак-
тина в организме онкологических больных 
и, в частности, в ткани РМЖ [11]. 

Уровень половых гормонов и пролактина в опухолевой ткани у больных разных 
возрастных групп

Гормоны
Интактная 
ткань молоч-
ной железы

Репродуктивный 
возраст. 

Опухолевая ткань
Перименопауза.
Опухолевая ткань

Менопауза. 
Опухолевая ткань

Пролактин (нг/г ткани) 395,5 ± 21,7 1300,9 ± 76,31 1247,0 ± 821 697,8 ± 64,81,2

Эстрадиол (пг/г ткани) 5,8 ± 0,2 4,0 ± 0,31 14,04 ± 0,81,2 9,9 ± 0,451,2

Эстрон (пг/г ткани)

267,3 ± 21,3 1276,9 ± 1141 442,8 ± 211,2

67 %
434,3 ± 38,11,2

33 %
1211,5 ± 791

Тестостерон (нг/г ткани) 170,1 ± 8,6 123,1 ± 10,41 64,4 ± 3,91,2 130,0 ± 9,971

Прогестерон (нг/г ткани) 49,1 ± 3,8 20,6 ± 0,831 20,5 ± 1,041 18,7 ± 0,951

ССГ (нг/г ткани) 56,1 ± 4,5 98,7 ± 2,31 54,1 ± 3,72 35,4 ± 2,31,2

Е2/ Р4 0,12 ± 0,01 0,19 ± 0,011 0,68 ± 0,021,2 0,53 ± 0,02 1,2

Е2/ ССГ 0,1 ± 0,01 0,04 ± 0,0011 0,25 ± 0,01 1,2 0,28 ± 0,02 1,2

П р и м е ч а н и е :  1 – достоверное отличие от содержания в интактной ткани; 2 – отличие от 
группы репродуктивных женщин (р < 0,05–0,001).
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Что касается уровня эстрадиола, то 
у молодых женщин опухолевый узел отли-
чался сниженным в 1,5 раза содержанием 
данного гормона по сравнению с интакт-
ной тканью молочной железы. При этом 
у пациенток старшего возраста концентра-
ция Е2 в неоплазме превышала показатели 
нормы: в 2,4 раза у перименопаузальных 
и в 1,7 раза у менопаузальных больных. 
В итоге опухолевая ткань в группе женщин 
репродуктивного возраста отличалась сни-
женным содержанием эстрадиола в 3,5 раза 
по сравнению с перименопаузальными па-
циентками и в 2,5 раза – с менопаузальны-
ми. Максимальная концентрация Е2 была 
обнаружена в группе женщин перименопа-
узального возраста.

Анализ насыщенности опухолевой тка-
ни другим эстрогеном – эстроном ‒ по-
казал, что максимальный уровень этого 
гормона зафиксирован у молодых больных 
РМЖ – в 4,8 раза выше, чем в норме, тогда 
как у перименопаузальных и у 67 % менопа-
узальных пациенток концентрация эстрона 
превышала показатели в интактной ткани 
в 1,6–1,7 раз. У оставшихся 33 % менопа-
узальных больных концентрация эстрона 
была в 4,5 раза выше, чем в интакной тка-
ни и не отличалась от показателей моло-
дых больных РМЖ. Таким образом, макси-
мальное содержание Е3 в опухоли на фоне 
сниженного эстрадиола у женщин репро-
дуктивного возраста в 2,9 раза выше, чем 
у всех пациенток в перименопаузе и у 67 % 
пациенток в менопаузе. В целом можно го-
ворить о повышении эстрогенового фона 
в опухолевой ткани у больных РМЖ, только 
у молодых женщин за счет высокого уровня 
эстрона, а у женщин старшего возраста – за 
счет как эстрадиола, так и эстрона.

Андрогенный статус исследовали, ос-
новываясь на показателях насыщенности 
ткани тестостероном. Уровень тестостерона 
у всех обследованных больных в неоплаз-
ме был снижен по сравнению с интактной 
тканью, причем у молодых пациенток с со-
храненной менструальной функцией и ме-
нопаузальных больных – в 1,4 раза, а у пе-
рименопаузальных – в 2,6 раза.

Вне зависимости от возраста и менстру-
ального статуса пациенток для опухолевой 
ткани молочной железы был характерен 
прогестероновый дефицит, который выра-
жался в сниженной по сравнению с интакт-
ной тканью молочной железы, насыщенно-
стью прогестероном в 2,4–2,6 раз. Сходные 
результаты были получены при нескольких 
видах онкологических заболеваний, в том 
числе и репродуктивной системы – раке эн-
дометрия и молочной железы [1; 6]. Извест-
но, что подобно эстрогенам прогестерон 

может опосредованно влиять на клеточную 
пролиферацию эпителия молочных желез 
через факторы роста. Нередко одной из ве-
дущих причин патологии молочных желез 
является прогестерондефицитное состоя-
ние на фоне абсолютной или относительной 
гиперэстрогении, которые приводят к изме-
нению соотношения соединительноткан-
ного и железистого компонентов, а затем 
к усиленной пролиферации. В частности, 
роль прогестерон-дефицитного состояния 
в генезе молочных желез хорошо просле-
живается при синдроме поликистозных 
яичников. У подавляющего числа больных 
в структуре молочных желез превалируют 
инволютивные изменения, которые прояв-
ляются в виде тотальной жировой транс-
формации или фиброзно-жировой пере-
стройки [9]. 

Коэффициент соотношения эстрадиола 
к прогестерону в опухолевой ткани молоч-
ной железы был повышен вне зависимости 
от возраста в 1,6–5,7 раза. Однако у па-
циенток в перименопаузе Е2/Р4 был выше 
в 3,6 раз, а у менопаузальных – в 2,8 раз 
в сравнении женщинами репродуктивного 
возраста. 

В исследованной опухолевой ткани 
больных раком молочной железы повы-
шенный уровень эстрадиола (за исклю-
чением пациенток молодого возраста), 
эстрона и сниженная насыщенность те-
стостероном и прогестероном сопрово-
ждались изменением уровня ССГ. Так, 
максимальная концентрация секс-стероид 
связывающего гормона была в опухолевой 
ткани молодых пациенток – в 1,8 раз выше 
нормы, что соответственно, в 1,8 и 2,8 раза 
выше, чем в опухолевой ткани перимено-
паузальных и менопаузальных пациенток. 
У перименопаузальных больных насы-
щенность опухолевой ткани секс-стероид 
связывающим гормоном не отличалась от 
интактной. Самый низкий уровень ССГ 
в опухолевой ткани был у менопаузальных 
больных – в 1,6 раза ниже нормы. Полу-
ченные данные согласуются с исследова-
ниями Н.В. Безрукавниковой [2], которая 
иммунохимическими методами выявила 
обратно пропорциональную связь между 
уровнем ССГ и возрастом больных РМЖ. 
Есть вероятность того, что повышенный 
уровень ССГ играет защитную ролью 
для стероидных гормонов, в частности
 для эстрогенов от ферментативных и хи-
мических воздействий. По мере сниже-
ния уровня свободного гормона он вы-
свобождается из связанной с белками 
формы, поддерживая, таким образом, 
постоянную концентрацию свободной 
фракции [12].
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Расчет коэффициента соотношения 
эстрадиола к секс-стероид связывающему 
гормону позволил определить долю свобод-
ного, активного эстрадиола. Данный коэф-
фициент превышал показатели в интактной 
ткани молочной железы в 2,5–2,8 раза толь-
ко у пациенток старшего возраста. У мо-
лодых больных, напротив, соотношение 
Е2/ССГ был ниже нормы в 2,5 раза 
и в 6,3–7 раз ниже, чем у больных с прекра-
щенной менструальной функцией. Получен-
ные данные свидетельствуют о значительно 
меньшей заинтересованности опухолевой 
ткани молодых больных РМЖ в наличии 
свободного эстрадиола. Результаты иссле-
дования согласуются с литературными дан-
ными о превалировании рецептор-негатив-
ных опухолей молочной железы у женщин 
репродуктивного возраста по сравнению 
с рецептор-позитивными у больных РМЖ 
старшего возраста.

Выводы
Таким образом, анализируя гормо-

нальную насыщенность опухолевой ткани 
у больных раком молочной железы раз-
личного возраста, можно выделить общую 
направленность изменений в сторону ги-
перпролактинемии, абсолютной или отно-
сительной гиперэстрогении, гипоандроге-
нии и прогестеронового дефицита на фоне 
высокого, нормального или низкого (в зави-
симости от возраста) уровня секс-стероид 
связывающего гормона. При этом повыше-
ние содержания пролактина и эстрона на 
фоне снижения содержания прогестерона 
и тестостерона является, по-видимому, па-
тогномоничным, не зависящим от возраста, 
фактором развития рака молочной железы. 
В то время как отличительной чертой злока-
чественной ткани молочной железы у боль-
ных репродуктивного возраста является 
эстрадиол-независимость, что иллюстри-
руется снижением абсолютного содержа-
ния локального эстрадиола и значительным 
повышением уровня ССГ, за счет чего 
уменьшается количество активного эстра-
диола. Рак молочной железы у женщин 
репродуктивного возраста по сравнению 
с менопаузальными женщинами развивает-
ся в условиях другого гормонального фона, 
отличающегося не только высокими кон-
центрациями стероидных гормонов и ци-
кличностью изменения их соотношения, 
но и большим процентом клеток молочной 
железы, не прошедшими все этапы свое-
го онтогенеза. Есть вероятность того, что 
у молодых женщин злокачественная опу-
холь развивается на иной клеточной базе по 
сравнению с больными старших возраст-
ных групп, в большем проценте случаев из 

клеток базального типа, имеющих предрас-
положенность к прогенотоксическому вари-
анту гормонального канцерогенеза и чаще 
эстроген-рецептор негативных, что может 
служить одной из причин более стремитель-
ного развития заболевания и требует других 
подходов к терапии. Тем не менее получен-
ная в итоге различных первичных процес-
сов неоплазма имеет сходные изменения ло-
кального гормонального статуса, а именно 
гиперпролактинемию, относительную или 
абсолютную гиперэстрогению, прогестеро-
новый дефицит, свойственные для любого 
злокачественного процесса. 
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