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Актуальность темы

Рак тела матки является наиболее частой злокачественной

опухолью женских половых органов в экономически развитых

странах (Silverberg S.G. et al., 2003). В России за последние 15 лет

заболеваемость раком тела матки увеличилась на 56,8% и

продолжает нарастать (Мерабишвили В.М., 1998). Возможности

первичной профилактики рака эндометрия, направленные на

устранение этиологических факторов, в настоящее время

представляются проблематичными.

В течение последнего десятилетия произошел ряд

эволюционных сдвигов во взглядах на рак тела матки как на

онкологическое заболевание с благоприятным течением и прогнозом

(Волкова А.Т. и соавт., 1988; Максимов С.Я., 1994), доказаны роль

инсулинорезистентности, локального эстрогенообразования,

гиперандрогенизации, а также значение молекулярно-генетических

факторов как основы для формирования различных

патогенетических вариантов заболевания (Берштейн Л.М., 2004).

Эндометриальная карцинома — гетерогенная группа опухолей,

состоящая из разных нозологических форм, характеризующихся

различным клиническим течением и выживаемостью больных

(Silverrberg S.G. et al., 2003). Однако даже при одной и той же

нозологической форме, а именно, при наиболее частой

разновидности рака тела матки - эндометриодной аденокарциноме -

5-летняя выживаемость составляет 67,7%, а 22,4% больных умирает,

не дожив до этого срока от рецидивов и метастазов, и применяемые

методы лечения оказываются неэффективными у каждой пятой

больной (Баринов В.В., 2002). Биологическое поведение опухолей,

обусловленные ими в а р и а н т ы и прогноз
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заболевания остаются в достаточной степени непредсказуемыми

даже для больных с одинаковым распространением рака эндометрия

(Lax S.F., 1997). Такая ситуация побуждает к продолжению поиска

тех критериев, которые позволят с большей точностью определить

группы больных с неблагоприятными прогностическими факторами

для проведения более жесткого адъювантного лечения.

К настоящему моменту в литературе сообщается более чем о

100 факторах прогноза, дающих представление о биологическом

поведении опухоли. В последнее время для предсказания

клинического течения новообразований и исхода при них большое

значение придается иммуногистохимическим маркерам

(Пожарисский К.М., Леенман Е.Е., 2000).

Одними из первых вошедших в практику клеточных маркеров

были рецепторы эстрогенов и прогестрона, роль которых в генезе

гормонозависимых опухолей доказана большим количеством

исследований (Бохман Я.В. и соавт., 1993; Сергеев П.В., Карева

Е.Н., 1994; Lawrence С. et al., 1987 и др.). Определение рецепторов

эстрогенов (ER) и прогестерона (PR) в раке молочной железы сейчас

рассматривается как обязательное условие для его успешного

гормонального лечения (Семиглазов В.Ф. и соавт., 2003; Берштейн

Л.М., 2002; Цырлина Е.В., Берштейн Л.М., 2002; Allred D.C. et al.,

1998 и др.).

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что

эстрадиол индуцирует синтез факторов роста (Берштейн Л.М., 1998;

2000), рецепторы которых, например, рецептор эпидермального

фактора роста, имеют сходство с некоторыми онкобелками (Носов

Д.А., 2002). В их число входит мембранный глигопротеид HER2

(Wang D., 1993), являющийся членом семейства тирозинкиназных

рецепторов и одним из самых перспективных маркеров для
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предсказания возникновения рецидивов, метастазов, резистентности

к химио- и гормонотерапии рака молочной железы (Пожарисский

К.М., Леенман Е.Е., 2000; Хансон К.П., 2002; Моисеенко В.М., 2003;

Stamon D. et al., 2001 и др.).

Ведущим фактором в механизме злокачественной

трансформации клеток в биологическом поведении уже возникших

опухолей является пролиферативная активность. Для выявления

особенностей пролиферации клеток злокачественных опухолей

человека широко используется антиген Ki-67, экспрессирующийся

практически во всех фазах митотического цикла и отражающий

величину пролиферативного пула (Пожарисский К.М.. Леенман Е.Е.,

2000).

Однако относительно рака эндометрия значимость

иммуногистохимических маркеров остается малоизученной и

согласованного мнения о прогностической роли экспрессии ER, PR,

Ki-67, онкобелка HER2 и сочетания этих факторов не получено

(Cehrig P.A. et al., 1999; Cherchi P.L. et al., 2001; Chew S.H., 1999).

Цели и задачи исследования

Целью данного диссертационного исследования является изучение

рецепторно-гормонального статуса, экспрессии онкобелка HER2/c-

erbB2/neu и пролиферативной активности, определяемой по

экспрессии антигена KI-67, эндометриоидного рака тела матки в

сопоставлении с клинико-морфологическими особенностями для

оценки его биологического поведения, главными критериями

которого служат метастатический потенциал опухоли и

выживаемость больных.
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Задачи исследования:

1. Изучить клинико-морфологические особенности

локализованного и метастатического эндометриодного рака тела

матки.

2. Изучить содержание рецепторов эстрогена и прогестерона в

клетках эндометриоидного рака тела матки при локализованном и

метастатическом его течении.

3. Изучить экспрессию онкобелка HER2/c-erbB2/neu в клетках

локализованного и метастатического эндометриоидного рака тела

матки.

4. Изучить пролиферативную активность клеток локализованного и

метастатического эндометриоидного рака тела матки по

экспрессии антигена Ki-67.

5. Провести корреляционый анализ между выявленными

параметрами.

6. Определить значение совокупности выявленных

иммуногистохимических особеностей эндометриоидного рака

тела матки для характеристики его клинического течения

(частота рецидивов, метастазов и выживаемость больных).

Научная новизна исследования

Впервые проведено комплексное клинико-

иммуногистохимическое исследование эндометриоидной

аденокарциномы тела матки с одновременным определением ряда

маркеров, характеризующих наиболее важные патогенетические

особенности опухоли, а именно, гормонально-рецепторный статус,

пролиферативную активность и экспрессию онкобелка HER2/c-

erbB2/neu.
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Показано, что экспрессия рецепторов эстрогенов и

прогестерона служат благоприятным прогностическим признаком.

Наоборот, сверхэкспрессия HER2 и высокая пролиферация клеток

опухоли являются показателями агрессивного течения заболевания.

Впервые показано взаимодействие изученных

иммуногистохимических маркеров, обусловливающее

биологическое поведение рака эндометрия.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Гормонально-рецепторный статус, экспрессия онкобелка HER2 и

пролиферативная активность клеток - важнейшие

характеристики, определяющие клиническое течение заболевания

и выживаемость больных эндометриоидным раком тела матки.

2. Высокая экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона

являются благоприятными прогностическими признаками при

эндометриоидной аденокарциноме тела матки. Сверхэкспрессия

онкобелка HER2 и высокий пролиферативный пул (индекс Ki-67

выше медианы - 42%) - признаки неблагоприятного прогноза.

3. Особенно агрессивно рак эндометрия протекает при сочетании

отрицательного гормонально-рецепторного фенотипа со

сверхэкспрессией HER2 и высокой пролиферативной

активностью опухоли.

Практическая значимость

Обнаруженные факты могут быть использованы в

клинической практике при решении вопроса о целесообразности

назначения адъювантной терапии и оценке прогноза заболевания.

Результаты диссертационного исследования показывают

необходимость определения экспрессии ER, PR, HER2 и Ki-67 для
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полноценного лечения больных раком тела матки и демонстрируют

возможность применения не трудоемкого, но весьма

информативного метода определения рецепторов стероидных

гормонов по способу D.C. Allred et al. (1998).

Апробация диссертации

Результаты диссертационного исследования доложены на III

съезде онкологов и радиологов СНГ в Минске, 25-28 мая 2004 г.,

Научно-практической конференции в Пскове «Современные

подходы к диагностике гинекологического рака», 16 сентября 2004

г., заседании Общества патологоанатомов, на совместной научной

конференции онкогинекологического отделения НИИ онкологии им.

проф. Н.Н. Петрова, кафедры онкологии Санкт-Петербургской

Государственной медицинской академии последипломного

образования и лаборатории иммуногистохимии Центрального

научно-исследовательского рентгенорадиологического института 15

ноября 2004 г.

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, в том

числе 2 журнальные статьи.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, обзора литературы,

описания материалов и методик, результатов собственного

исследования, обсуждения полученных результатов, выводов,

практических рекомендаций и списка литературы. Диссертация

изложена на страницах машинописного текста, включает

таблицы, графики и микрофотографии. Библиографический

указатель включает литературных источников.
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Материалы и методики

Обследовано 76 больных эндометриоидном раком тела матки,

лечившихся в НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова в период с

1979 по 2000 г. Всем больным была выполнена экстирпация матки с

придатками и подвздошная лимфаденэктомия.

Образцы опухолей фиксировали в нейтральном забуференном

формалине и после обычной проводки заливали в парафин.

Гистологические срезы окрашивали обычными способами и

проводили иммуногистохимическое выявление антигена Ki-67,

рецепторов эстрогенов (ER) и рецепторов прогестерона (PR) с

помощью моноклональных антител (фирма "ДАКО") и HER2 с

использованием поликлональных антител той же фирмы после

обработки препаратов в скороварке для восстановления антигенной

реактивности и применением вторичного комплекса En Vision

(фирма «ДАКО»).

Положительным результатом иммуногистохимической

реакции являлось наличие специфического окрашивания ядер при

выявлении рецепторов стероидных гормонов и антигена Ki-67 и

цитоплазматической мембраны при экспрессии HER2.

Степень экспрессии ER и PR оценивали полуколичественным

способом (Allred D.C. et al., 1998) (табл. 1) и методом H-scor

(McClelland R.A. et al., 1991). Интегральный показатель степени

экспрессии рецепторов стероидных гормонов определяет сумма

баллов, отражающих долю окрашенных клеток и интенсивность

окраски. Положительнорецепторными опухоли считаются при

сумме баллов 3 и более.
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Таблица 1

Полуколичественная оценка иммуногистохимического

определения рецепторов (Allred D.C. et al., 1998)

При оценке иммуногистохимического окрашивания по

способу H-scor (McClelland R.A. et al., 1991) подсчитывали число

ядер с разной интенсивностью окраски на 500 опухолевых клеток и

результаты получали по формуле:

Оценку степени экспрессии рецепторов стероидных гормонов

производили по сумме набранных иммуногистохимических очков

(табл. 2).

Таблица 2

Оценка экспрессии рецепторов стероидных гормонов по способу

H-scor (McClelland R.A. et al., 1991)
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Экспрессию HER2 оценивали в соответствии с правилами

(Grown A.M. et al., 2002) (табл. 3).

Таблица 3

Система оценки сверхэкспрессии онкобелка HER2 по

(Grown et al., 2002)

Подсчет индекса Ki-67 проводили с помощью компьютерного

анализатора изображения "Leica Qwin" при анализе более 2000

клеток. Индекс Ki-67 вычисляли как соотношение площади

окрашенных ядер к площади всех ядер, выраженное в процентах.

Статистическую обработку результатов проводили с

использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0.

Значимость различий между средними величинами и независимыми

переменными оценивалась с помощью t-test и считалась

статистически достоверной при р<0,05. Анализ выживаемости

производили с помощью метода Каплана-Мейера (1958),

достоверность различий между кривыми выживаемости



подтверждали Cox'F-Test. Оценку силы и значимости связи между

выявленными факторами прогноза определяли с помощью одно- и

многофакторного анализа (Боровиков В.П., 2001; Сох D.K., 1972).

Результаты исследования и их обсуждение

Характеристика больных и особенности их опухолей

представлены в таблице 4.

Средний возраст пациенток составил лет (от 33 до 72

лет). В постменопаузе продолжительностью от 1 года до 25 лет

находились 58 (76,3%) больных, средняя длительность менопаузы

равнялась лет.

Стадию заболевания определяли на основании классификации

FIGO (1989; 1990). I стадия была у 32 (42%), II - у 9 (11,8%), III - у

35 (46%) больных.

У 26 (34,2%) пациенток опухоль матки имела строение

тубулярной аденокарциномы, у 20 (26,3%)- тубулярно-ворсинчатой,

ворсинчатая аденокарцинома наблюдалась у 9 (11,8%) больных,

тубулярно-солидная - 9 (11,8%), ворсинчато-солидная - только у

одной пациентки. Аденокарцинома с плоскоклеточной метаплазией

выявлена у 11 (14,5%) больных: в 5 наблюдениях опухоль имела

строение аденоакантомы, в 6 - аденосквамозного рака.

В 38,5% случаев опухоли матки были

высоко дифференцированными, в 49,2% -умеренно

дифференцированными, в 12,3% опухоли матки имели низкую

степень дифференцировки.

Глубокая инвазия миометрия опухолью (более 0,5 см)

обнаружена у 49 (64,5%) пациенток, переход опухоли на
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цервикальный канал - у 22 (32,9%). Метастатическое поражение

подвздошных лимфатических узлов выявлено у 34 (44,7%) больных.

ER обнаружены в 55 (72,4%) эндометриоидных

аденокарциномах, PR выявлены в 52 (68%) опухолей. Оказалось, что

оценка экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона по обеим

методикам обладает высокой положительной корреляцией (г=0,96),

что делает возможным определение рецепторов гормонов по D.C.

Allred et al. (1998), способ которых более прост и легок в

исполнении, но не менее информативен.

В эндометриоидном раке тела матки выявлена сильная

положительная корреляция (г=0,8) между частотой и уровнем

экспрессии ER и PR (p=0,00007).

Рецепторы эстрогенов и прогестерона в опухолях матки чаще

обнаруживали у больных в возрасте от 51 до 60 лет, чем у больных

моложе 50 лет (76% и 73% против 55% и 55%, р=0,1) и у пациенток

с длительностью менопаузы до 5 лет по сравнению с больными с

сохраненной менструальной функцией (85% и 77% против 61% и

61%, р=0,1), то есть в возрастном промежутке, на который

приходится пик заболеваемости раком эндометрия.

При II, автономном, патогенетическом варианте рака тела

матки (Бохман Я.В., 1989) опухоли чаще, чем при I,

гормонозависимом, варианте не содержали рецепторов эстрогенов и

прогестерона (42% и 42% против 21% и 27%; р=0,04;р=0,09).

Частота обнаружения рецепторов половых стероидных

гормонов в аденокарциномах и аденокарциномах с плоскоклеточной

метаплазией существенно не различалась, но в плоскоклеточном

компоненте опухолей экспрессия рецепторов эстрогенов и

прогестерона отсутствовала.
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Таблица 4

Сопоставление клинико-морфологических и
иммуногистохимических показателей
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Выявлена тенденция к более частому обнаружению

рецепторов эстрогенов и прогестерона в

высокодифференцированных опухолях эндометрия по сравнению с

низкодифференцированными (76% и 68% против 24% и 32%,

р=0,06; р=0,08). В опухолях с высокой степенью дифференцировки

наблюдали максимальный (200 баллов и выше) уровень экспрессии

PR: в 44% случаев по сравнению с 18,8% в

низкодифференцированных эндометриоидных раках матки (р=0,03).

Высокая экспрессия ER и PR была характерна для опухолей с

неглубокой (до 0,5 см) инвазией миометрия (18,5% и 40,7% против

6% и 21%,р=0,05;0,08).

Опухоли эндометрия, метастазирующие в регионарные

лимфатические узлы, в 38% были эстрогеннегативны и в 47% -

прогестероннегативны, напротив, опухоли без метастазов не

содержали рецепторов стероидных гормонов только в 19% случаев

(р=0,04; р=0,007). Метастазирование эндометриоидного рака в

подвздошные лимфатические узлы наблюдалось в 62% опухолей, не

содержащих рецепторов эстрогенов и в 66,7% опухолей, не

содержащих рецепторы прогестерона; при рецепторположительных

опухолях регионарные метастазы были обнаружены,

соответственно, в 38,2% и 34,6% опухолей (р=0,007).

Рецепторотрицательные опухоли чаще метастазировали в

несколько групп подвздошных лимфатических узлов: при

отсутствии ER в опухоли - в 57,1% наблюдений по сравнению с

16,4% в случае их экспрессии; при отсутствии PR - в 50%

наблюдений против 17,3% (р=0,003). Опухоли с высокой

экспрессией рецепторов прогестерона метастазировали в
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подвздошные лимфатические узлы реже, чем опухоли с умеренным

уровнем экспрессии (17,3% против 47,8%, р=0,02).

Отсутствие ER в эндометриодной аденокарциноме

сопровождалось нарастанием частоты рецидивов заболевания с

12,7% до 28,6% (р=0,07). У больных с рецидивом заболевания

опухоли в 46% были эстрогенотрицательными, тогда как у больных

с безрецидивным течением заболевания - только в 11% (р=0,006). В

противоположность этому, рецепторы прогестерона оказались менее

информативными, их экспрессия не влияла на частоту рецидивов.

Выживаемость больных эндометриоидным раком тела матки в

зависимости от клинико-морфологических факторов и экспрессии

иммуногистохимических маркеров представлена в таблице 5. Так, 5-

летняя выживаемость больных, чьи опухоли экспрессировали ER и

PR, была достоверно выше, чем таковая у больных с

рецепторотрицательными опухолями: 78% и 77% против 48% и 54%

(р=0,006; р=0,02). Еще более убедительна роль рецепторов

стероидных гормонов в оценке прогноза при эндометриоидной

аденокарциноме тела матки, когда они рассматриваются суммарно.

Пятилетняя выживаемость пациенток с фенотипом опухоли

ER+/PR+ составила 81%, а у больных с фенотипом новообразования

ER-/PR- она снижалась до 53% (р=0,01) (рис.1).

Суперэкспрессия онкобелка HER2 обнаружена в опухолях 24

(31,6%) пациенток. Нами выявлена зависимость частоты экспрессии

онкобелка HER2 от возраста и менструальной функции пациенток: у

больных моложе 50 лет опухоли матки не экспрессировали HER2, а

у больных с сохраненной менструальной функцией экспрессия

онкобелка выявлена только в 11% случаев по сравнению с 42% у

больных, находившихся в менопаузе (р=0,01).
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Таблица 5

Выживаемость больных эндометриоидным раком тела матки в

зависимости от клинико-морфологических факторов и

иммуногистохимических маркеров1

'Указаны только факторы и маркеры, при которых имеется статистически

достоверная разница
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Рис. 1. Зависимость общей выживаемости больных эндометриоидным
раком тела матки от рецепторного статуса опухоли (Kaplan-Meier)

Рис. 2. Зависимость общей выживаемости больных эндометриоидным
раком тела матки от экспрессии онкобелка HER2 (Kaplan-Meier)
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Рис. 3. Зависимость общей выживаемости больных рецепторпозитивным
эндометриоидным раком тела матки от экспрессии онкобелка HER2 (Kaplan-
Meier)

Рис. 4. Зависимость общей выживаемости больных эндометриоидным
раком тела матки от индекса пролиферативной активности(Кар1ап-Ме!ег)
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Рис. 5. Зависимость общей выживаемости больных эндометриоидным
раком тела матки от экспрессии HER2 и индекса пролиферативной активности
(Kaplan-Meier)

Полученные нами результаты демонстрируют, что экспрессия

онкобелка HER2 в раке эндометрия не коррелирует со степенью

морфологической дифференцировки опухоли, глубиной инвазии

миометрия, метастатическим поражением лимфатических узлов, но

достоверно снижает общую и безрецидивную выживаемость.

Частота рецидивов заболевания у пациенток, опухоли которых

экспрессируют HER2, увеличивалась с 11,5% до 29,5% (р=0,05), а 5-

летняя выживаемость снижалась с 75% до 58% (р=0,02) (рис. 2).

Более того, сверхэкспрессия HER2 нивелировала благоприятное

действие рецепторов стероидных гормонов: 5-летняя выживаемость

больных с фенотипом ER+/PR+ снижалась с 88% до 67% (р=0,01)

(рис. 3), а частота рецидивов увеличивалась с 9% до 26,7% (р=0,06).

В настоящее время этому факту нет конкретных объяснений,

но, очевидно, что жизнедеятельность клеток, в том числе и
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аденокарциномы эндометрия, находится под контролем не одной, а

многих сигнальных систем. Клеточный ответ на эстрогенную

стимуляцию возникает при посредничестве рецепторов эстрогенов,

являющихся связующим звеном между эстрогенами и

переносящими сигнал митоген-активированными протеинкиназами

(МАПК) (Treeck О. et al., 2003). HER2, являющийся членом

семейства тирозинкиназных рецепторов, образует гетеродимеры с

другими рецепторами данного семейства, что оказывает мощный

потенциирующий эффект на работу МАПК. Активированные МАПК

увеличивают транскрипционную активность а-эстрогенорецепторов

через фосфореляцию F-домена (Hayashi S. et al., 2003).

Возможно, этим объясняется выявленное в нашем

исследовании существенное снижение выживаемости больных с

фенотипом ER+/PR+/HER2+.

Индекс Ki-67 является оптимальным маркером пролиферации,

отражая величину пролиферативного пула опухоли. По данным

нашего исследования, он колебался от 15 до 70%, составив в

среднем Медиана равнялась 42% и оказалась

критической прогностической точкой, позволившей разделить

больных с благоприятным и неблагоприятным течением и исходом

заболевания.

Индекс Ki-67 зависел от возраста: у больных моложе 50 лет в

82% он был ниже медианы против 33% у больных в возрасте от 51

до 60 лет и 56% у больных старше 60 лет (р=0,04). Кроме того,

среднее значение индекса Ki-67 оказалось ниже у больных с

сохраненной менструальной функцией, чем у больных в менопаузе:

против (р=0,05).

Увеличение индекса Ki-67 выше медианы сопровождалось

нарастанием степени гистологической злокачественности
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(количество высокодифференцированных опухолей снижалось с

42% до 23%, р=0,05), снижением уровня экспрессии рецепторов

прогестерона (количество опухолей с высокой экспрессией PR

уменьшалось с 37% до 21%, р=0,06) и снижением 5-летней

выживаемости с 79% до 60,5% (р=0,02) (рис. 4).

Пролиферативная активность клеток опухоли издавна

считается показателем ее агрессивности, так как связана с

прогрессией опухоли (Пожарисский К.М., Леенман Е.Е., 2000).

Поэтому не удивительно, что особенное неблагоприятное влияние

высокая пролиферативная активность клеток эндометриоидной

аденокарциномы оказала на выживаемость больных, в опухолях

которых выявлена суперэкспрессия HER2: в таких случаях при Ki-67

выше медианы 5-летняя выживаемость пациенток составляла только

43% против 80% при Ki-67 ниже медианы (р=0,02) (рис. 5).

В результате однофакторного регрессионного анализа

клинико-морфологических и иммуногистохимических факторов

выявлено, что существенное влияние на показатели выживаемости

оказывают (в порядке убывания): наличие регионарных метастазов

(р=0,0001), менструальная функция пациенток (р=0,0009),

содержание ER в опухоли (р=0,02), патогенетический вариант

заболевания (р=0,05), величина индекса Ki-67 (р=0,06), экспрессия

PR (p=0,07), экспрессия онкобелка HER2 (р=0,1) (табл. 6).

Многофакторный анализ выживаемости больных

эндометриоидным раком тела матки показал наибольшее влияние на

отдаленные результаты экспрессии рецепторов эстрогенов (р=0,01),

индекса пролиферации Ki-67 (p=0,09) и экспрессии онкобелка HER2

(р=0,1)(табл.7).
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Таблица 6

Унивариантный анализ прогностических факторов общей

выживаемости больных эндометриоидным раком тела матки

Таблица 7

Многофакторный анализ прогностических факторов общей

выживаемости больных эндометриоидным раком тела матки

Следует подчеркнуть, что хотя сам факт прогностической

значимости рецепторов эстрогенов, прогестерона, HER2 и Ki-67 не

вызывает сомнения, в литературе имеются крайне скудные сведения

о взаимодействии между ними, дальнейшее выяснение которых,
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возможно, приведет к созданию новых средств противоопухолевой

терапии.

Выводы

1. Рецепторы эстрогенов и прогестерона экспрессируются в

эндометриоидной аденокарциноме тела матки с одинаковой

частотой (в 72% и 68% соответственно, г=0,8, р=0,0007).

Наиболее распространенным является гормонально-

рецепторный фенотип ER+/PR+ (в 63%), при котором 5-летняя

выживаемость больных достоверно выше, чем при

рецепторнегативном фенотипе ER-/PR- (81% против 53%,

соответственно, р=0,01).

2. Сверхэкспрессия HER2 определяется в эндометриоидной

аденокарциноме в 1/3 случаев, не связана с морфологической

дифференцировкой опухоли, глубиной инвазии миометрия,

метастатическим поражением лимфатических узлов, однако, по

сравнению со случаями, в которых сверхэкспрессия HER2

отсутствует, увеличивает частоту рецидивов в 2,5 раза (с 11% до

29%; р<0,05) и в 1,3 раза снижает результаты 5-летней

выживаемости больных (с 75% до 58%; р=0,02).

3. Высокая экспрессия HER2 в опухоли нивелирует благоприятное

прогностическое значение положительного гормонально-

рецепторного статуса: при сочетании ER+/PR+ и

положительного HER2 5-летняя выживаемость больных

эндометриоидным раком тела матки снижается с 88% до 67%

(р=0,01).

4. Эндометриоидный рак матки является новообразованием с

высокой пролиферативной активностью, определяемой по

экспрессии антигена Ki-67. Медиана индекса K.i-67 составляет

24



42% (при колебаниях от 15% до 70%), что служит критической

точкой для определения прогноза: при Ki-67<42% 5-летняя

выживаемость составляет 79%, а при Ki-67>42% - снижается до

60,5% (р=0,02).

5. Наиболее неблагоприятный прогноз заболевания наблюдается

при раке эндометрия со сверхэкспрессией HER2 и величиной Ki-

67 более 42%: в таких случаях 5-летняя выживаемость составила

43% (р=0,02).

6. Многофакторный регрессионный анализ безрецидивной и общей

выживаемости больных эндометриоидным раком матки выявил

наибольшее влияние на прогноз заболевания экспрессии

рецепторов эстрогенов, величины пролиферативного пула (Ki-

67) и сверхэкспрессии онкобелка HER2.

Практические рекомендации

1. Учитывая большую прогностическую информативность

рецепторов стероидных гормонов (ER, PR), онкобелка HER2 и

пролиферативной активности Ki-67 в эндометриоидном раке

тела матки, целесообразно сделать их определение

обязательным при этом заболевании, как это принято в случаях

рака молочной железы.

2. Основываясь на полученные нами данные о том, что

определение уровня экспрессии ER и PR по методу D.C. Allred

et al. (1998) и способу H-scor (McClelland R.A. et al., 1991)

приводят практически к одинаковым результатам (г=0,96), мы

считаем целесообразным оценивать эти показатели по методу

D.C. Allred et al., который более прост и легок для

повседневного использования, но не менее информативен.
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