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тестостерон обычно преобразуется в более активный
андроген – дигидротестостерон (ДГТ) ферментом 5aредуктазой 2-го типа (5aR), который находится в строме
предстательной железы. ДГТ действует паракринно, активируя андрогеновые рецепторы эпителия (AR) и поддерживая секреторную функцию. Прием ингибиторов
5aR (таких как финастерид) быстро приводит к уменьшению уровня ДГТ в клетках простаты, в то время как
антагонисты AR (такие как бикалутамид) эффективно
предотвращают любые андрогенные эффекты, блокируя
андроген-зависимые сигнальные каскады.
Аналогичным образом, но все же отлично от андрогенов, эстрогены также вовлечены в паракринные регуляторные механизмы и обладают местным, локальным,
действием в простате. Важное отличие заключается в
том, что эстрогены одновременно являются и благоприятными, и неблагоприятными факторами для появления и прогрессии РПЖ. Этот факт усложняет создание
и использование средств, воздействующих на эстрогензависимые механизмы, при лечении заболеваний простаты.
Ароматаза, фермент, превращающий андрогены в
эстрогены, экспрессируется в строме нормальной простаты (Ellem и др. 2004). Таким образом, сигнальные
каскады, в которые вовлечены эстрогены, затрагивают
и строму, и эпителий, и являются по природе паракринными. Повышенная экспрессия ароматазы и нарушенная регуляция фермента в эпителиальных клетках предстательной железы при раке в свою очередь приводят к
потере паракринной (стромально-эпителиальной) регуляции (Ellem и др. 2004) и развитию аутокринных механизмов, действующих в пределах эпителиального слоя.
Ненормальная регуляция и повышенная экспрессия
ароматазы играют важную роль в появлении и прогрессии других гормон-зависимых опухолей, особенно
в развитии опухоли груди (Simpson др. 1994). Учитывая
эти факторы, а также неблагоприятную роль эстрогена
в развитии РПЖ, блокада действия эстрогена выглядит
логичной как потенциальная терапия.
Полная блокада эстрогенов (аналогично андрогеновой блокаде через ингибирование 5aR) с помощью ингибиторов ароматазы неоднократно применялась с целью
лечения РПЖ в предшествующих исследованиях, но их
результаты оказались на удивление неубедительными.
В ранних работах сообщали, что применение ингиби-

торов ароматазы первого и второго поколения (например, аминоглютетимида) может быть средством выбора
для пациентов с андроген-резистентным и/или прогрессирующим РПЖ (Rostom и др. 1982, Ponder и др. 1984,
Kruit и др. 2004). Однако дополнительные испытания с
использованием ингибиторов ароматазы третьего поколения (например, анастрозола и летрозола) были неудачны, и лишь немногие пациенты отмечали какой-либо
ответ или стабилизацию болезни вследствие приема
препаратов (Santen и др. 2001, Smith и др.2002).
Причина таких различий в результатах клинических
испытаний не ясна, но очевидно, что эстрогеновая регуляция в простате очень сложна, что, по-видимому, объясняется существованием двух типов эстрогеновых рецепторов α и β (ERα и ERβ). Рецепторы разных типов играют
разные роли в простате – ERα опосредует неблагоприятные эффекты эстрогена, а ERβ – благоприятные.

Локальное действие эстрогена на
простату через ERα и ERβ
Влияние эстрогена на простату опосредовано сложными сигнальными каскадами, реализующимися непосредственно в ткани железы и поддерживающими баланс между активностью эстрогеновых рецепторов ERα
и ERβ. Аналогично андрогенам эстрогены вовлечены в
процессы пролиферации и канцерогенеза в предстательной железе, но их роль все же отлична от роли андрогенов. Кроме того, было показано, что эстрогены также
влияют на развитие воспаления в простате (Prins и др.
2001, Bianco и др. 2006).
Весьма непросто описать роль эстрогенов, поскольку
мы вынуждены рассматривать передачу сигналов через
эндокринный, паракринный и аутокринный механизмы. Рекомбинация ткани – новая техника, открывающая
большие возможности для изучения этих механизмов,
поскольку позволяет различать системные и локальные воздействия. Образцы ткани простаты, взятые из
стромы и эпителия у мышей разных возрастов и генетических линий, могут быть пересажены к животному хозяину под почечную капсулу. Через несколько
недель пересаженные образцы разрастаются, образуя
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ткань (Cunha
Cunha185
Estrogen
action on the prostate
gland . &GDonjacour
P RISBRIDGER 1987,
and others

Figure 1 Tissue recombination: stromal–epithelial cell communication is required for normal prostate
Рис.
1. Техника
пересадки
ткани:
взаимодействие
development.
Tissue
recombinants
areстромально-эпителиальные
prepared using neonatal stroma
tissues and adult клеток
epithelia.необхоThese
димо
для
развития
простаты.
Образцы
стромы
пересадки
у новоtissues
areнормального
recombined and
then grown
under the
kidney capsule
in для
the same,
normalзабирают
systemic hormone
рожденных
а mouse.
эпителиальную
ткань
взрослых
особей.
Вместе
эти образцы
ткани
подenvironment мышей,
of the host
After being
left toуgrow
for several
weeks
these tissues
will grow
and form
normal prostate
tissue.
саживают
под почечную
капсулу животного-хозяина, что позволяет им развиваться в условиях
одинакового гормонального фона. Пересаженные ткани в течение нескольких недель разрастаются и формируют нормальную ткань предстательной железы

Proliferation
Estrogens play a role in proliferation in the prostate,
but interestingly are capable of stimulating as well as

demonstrate that a failure to activate ERb, locally and
within the tissue itself, will result in the development of
prostatic hyperplasia and is independent of the systemic
hormone status.

и др. 1991, Risbridger и др. 2001). Эта техника позволяет различить и описать межклеточные и стромальноэпителиальные взаимодействия в условиях отсутствия
системного влияния гормонов, потому как несколько
различных образцов ткани разных животных может
быть трансплантировано в одного и того же хозяина и
подвергнуто одинаковому воздействию со стороны эндокринной системы (рис. 1).
Ранее, техника пересадки ткани успешно использовалась для определения стромальных механизмов передачи сигналов во время развития и дифференцирования
эпителия, а именно для определения роли андрогенов,
действующих через андрогеновые рецепторы стромы
(AR), на индукцию дифференциации и пролиферации
клеток эпителия (Cunha & Chung 1981, Thompson и др.
1986).

Пролиферация
Эстрогены играют значительную роль в пролиферации
клеток предстательной железы, но интересно, что эта
роль выражается как в стимуляции, так и в ингибировании клеточного деления. Такая двойственность действия происходит из-за различной активации каждого
типа эстрогеновых рецепторов – ERα и ERβ.
Именно локальное действие эстрогенов вызывает
усиление пролиферации в базальном слое эпителия простаты. Это приводит к увеличению количества слоев базальных клеток и сквамозной метаплазии (SQM). Наши
предыдущие исследования с использованием пересадки ткани продемонстрировали, что пролиферативный
ответ зависит от локальных паракринных сигнальных
механизмов, и требует повышенной экспрессии ERα и в
строме и в эпителии (Risbridger и др. 2001). Индукция
SQM эстрогенами является существенной проблемой,
на которую следует обратить внимание по двум причинам. Во-первых, эстрогены нарушают пролиферативный
потенциал лишь части клеток предстательной железы в
отличие от андрогенов, которые тоже стимулируют пролиферацию, но процесс остается скоординированным.
Во-вторых, эта пролиферация является аномальной, она
может прогрессировать и приводить к дальнейшим патологиям простаты, таким как воспаление и/или рак.
Однако кроме стимуляции клеточной пролиферации
и SQM, эстрогены могут проявлять и антипролиферативное действие. Нокаут ароматазы у мышей (линия
ArKO) вызывает у животных дефицит эстрогена, у них
развивается гипертрофия и гиперплазия предстательной
железы (McPherson и др. 2001). Интересно отметить, что
прогрессия этих патологических состояний у нормальных животных может быть подавлена и/или остановлена с помощью приема агонистов рецепторов ERβ (но не
ERα) (McPherson и др. 2006).
Чтобы подтвердить антипролиферативное действие
ERβ и полностью исключить возможность системного
гормонального влияния, мы использовали технику пересадки ткани и продемонстрировали важность локальной активации ERβ. Когда для пересадки использовали
образцы стромы и эпителия, взятые от мышей линии
ArKO с дефицитом эстрогенов, в теле самцов с нормаль-

ным гормональным фоном пересаженная ткань также
развивала гиперплазию. Кроме того, эта патология могла быть аннулирована при приеме ERβ (McPherson и
др. 2006). Полученные результаты наглядно продемонстрировали, что отсутствие локальной активации ERβ в
пределах ткани приводит к развитию гиперплазии ткани простаты независимо от системного гормонального
статуса.

Воспаление
Важная роль эстрогенов в воспалительных процессах в
предстательной железе была показана в предыдущих исследованиях с использованием мышей линий HPG (гипогонадизм) и линии ArKO (дефицит эстрогенов). Когда
мыши линии HPG подвергались воздействию эстрогена
в течение 6 недель, у них наблюдалось повышение пролиферации стромы и эпителия (Bianco и др. 2002). Кроме
того, было отмечено, что нейтрофилы, обнаруженные в
строме, мигрировали через эпителий в просвет железы,
который растягивался в результате накопления клеточного дебриса, состоящего из клеток эпителия, воспалительных клеток и безъядерных кератинизированных
клеточных отложений (Bianco и др. 2002). У мышей линии HPG полностью отсутствуют гипофизарные гонадотропины и, как следствие, половые гормоны. Таким образом, используя эту модель для изучения роли половых
гормонов, удается избежать присоединения побочных
эффектов, вызванных непосредственно ‘химической кастрацией’. Таким образом, воспалительная реакция является прямым ответом ткани на воздействие эстрогена.
У мышей ArKO эстроген отсутствует, и в результате не
обнаруживается осложнений, связанных с эндогенными эстрогенами. Однако эффекты эстрогенов явно отражаются при их появлении в организме животного. Когда новорожденные мыши линии ArKO получали ДЭС в
течение небольшого периода времени, простатическая
эпителиальная дисплазия и инфильтраты воспалительных клеток (состоявшие нейтрофилов и лимфоцитов)
наблюдались в вентральной и дорзолатеральной долях
простаты в процессе старения (Bianco и др. 2006).
Дополнительная информация о роли эстрогена появляется при изучении мышей, у которых имеет место
повышенная экспрессия ароматазы (линия AROMC).
Предварительные данные, полученные в нашей лаборатории, показали, что у этих мышей развиваются обширные воспалительные очаги в простате (Ellem и др.
неопубликованные наблюдения).
Стимуляция воспаления эстрогенами определенно
связана с рецепторами ERα (Prins и др. 2001): нокаут ERα
у мышей (линия aERKO) приводит к тому, у таких животных не появляется воспаления в простате в ответ на ДЭС,
данный новорожденным. В тоже время у мышей линии
bERKO, где отсутствуют рецепторы ERβ, воспалительный ответ наблюдается в той же мере, что и у животных
дикого типа (Prins и др. 2001). Таким образом, ERα – это
основной тип эстрогеновых рецепторов, опосредующих
воспалительный ответ на эстрогенизацию предстательной железы. Было высказано предположение о том, что
повышенный уровень пролактина может вызывать вос-
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палительную реакцию у крыс (Tangbanluekal и Robinette,
блюдаемой у мужчин, а также аденокарцинома простаты
1993), однако оно не подтвердилось у мышей, поскольку
(Leav и др. 1989). Не так давно этот эффект был продеу мышей ArKO в отсутствие эстрогена воспаление не
монстрирован на мышах (Ricke и др. 2006). У этих жиразвивается, несмотря на пожизненно высокие уровни
вотных РПЖ развивается постепенно (не спонтанно), и
пролактина.
тестостерон с эстрогеном – это один из немногих факХотя действие эстрогенов через ERα, как было покаторов, с помощью которого у них можно стимулировать
зано, стимулирует воспалительную реакцию, активация
РПЖ, не прибегая к генноинженерным процедурам.
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Figure 2 Summary of local estrogen signaling mechanisms. Schematic of the local estrogen signaling
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гиперплазии и гипертрофии простаты.
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ERβ не позволяют выдвинуть целостную гипотезу, объясняющую влияние этих рецепторов на различные стадии РПЖ.
Кроме того, исследования, проведенные на мышах
линии TRAMP, у которых быстро развивается прогрессирующий рак простаты, показали, что употребление
ингибиторов эстрогеновых рецепторов значительно задерживает прогрессию РПЖ (Mentor-Marcel и др. 2001,
2005), и может даже предотвращать его появление у этих
животных (Wang и др. 2007). Подобные исследования
вывили уменьшение роста и прогрессии РПЖ у людей
при употреблении продуктов, содержащих фитоэстрогены (Landstrom и др. 1998, Onozawa и др. 1998, Bylund
и др. 2000, Jarred и др. 2002). Таким образом, накоплено
достаточно свидетельств о благоприятных антиканцерогенных эффектах, наблюдаемых при активации рецепторов ERβ.

Заключение
Андрогены и эстрогены проявляют схожие, но в то же
время различные, эффекты в простате, и становится
очевидно, что для нормального развития предстательной железы необходима сбалансированная регуляция
активности рецепторов AR, ERα и ERβ.
Действие эстрогенов на предстательную железу опо-

средовано двумя типами эстрогеновых рецепторов ERα
и ERβ и несет противоположенные эффекты. Аномальная клеточная пролиферация, воспаление и малигнизация связаны с активацией ERα, что позволяет предположить возможность использования специфичных
антагонистов ERα для химиопрофилактики РПЖ (Ellem
& Risbridger 2007). Активация ERβ, однако, приводит к
другим результатам: предотвращению гиперплазии и,
возможно, предотвращению воспаления и канцерогенеза. Потому применение агонистов ERβ обосновано для
лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы и, возможно, РПЖ (рис. 2; Ellem & Risbridger
2007).
Хотя выгоды применения модуляторов эстрогеновых рецепторов для лечения заболеваний простаты очевидны, существует ряд факторов, затрудняющих создание лекарственных средств на их основе. Во-первых,
экспрессия ERβ изменяется в течение канцерогенеза,
таким образом ограничивая временные рамки для использования агонистов ERβ. Кроме того, немного известно об экспрессии и функционировании подтипов
рецептора ERβ, мутациях, лиганд-зависимой и лиганднезависимой активации и т.д. (Levin 2001, Matthews &
Gustafsson 2003, Bjornstrom & Sjoberg 2005, Wang и др.
2006). Однако, несмотря на все сложности, нельзя недооценивать существенный потенциал средств, воздействующих на активность эстрогеновых рецепторов для
лечения заболеваний предстательной железы.
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