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Abstract

Although modern biotechnology has provided us with a greater understanding of the molecular events in endocrine-

related diseases, such as benign prostatic hyperplasia and prostate cancer, these conditions continue to be a significant

healthcare problemworld-wide. As the number of men afflicted by these diseases will only continue to grow with the aging

population, finding new strategies and new therapeutic options for the treatment of both of these diseases is crucial.

A better knowledge of the mechanisms of hormone action is pivotal to making progress in the development of new

hormone-based therapies. This is fundamental to increasing our understanding of the endocrine, paracrine, and

autocrine signaling mechanisms in the prostate and in prostate disease, distinguishing the effects and role of each, and

identifying where and how this communication goes wrong.
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Endocrine signaling

As early as the 1940s, endocrinology has played a
central part in the treatment of prostate cancer (PCa)
when Charles Huggins and Clarence Hodges discov-
ered a direct relationship between androgenic hor-
mones and carcinoma of the prostate gland. Their
seminal studies demonstrated that PCa was initiated by
androgens while the growth of disseminated PCa could
be inhibited by eliminating androgens (Huggins &
Hodges 1941). This heralded the beginning of a new
era for the treatment of PCa and this form of therapy,
known as androgen ablation therapy (AAT), has been
in use for decades and can involve castration or
interference with the hypothalamic–pituitary–gonadal
(HPG) axis.
AAT has undergone many permutations over the

years; the overall objective of reducing androgen levels
remains the same, but can be achieved in a variety of
different means. Initially, AAT was achieved by surgical
orchiectomy or by the use of oral estrogens in the form
of diethylstilboestrol (DES). The use of oral estrogens
for the treatment of hormone responsive PCa was based
upon central feedback via the HPG axis with elevated
estrogens leading to the suppression of pituitary
gonadotropin secretion, resulting in the lowering of
testicular androgen synthesis with subsequent prostatic
involution and atrophy. However, deaths arising from

estrogen-induced cardiovascular complications
negated the survival benefit and estrogen-induced
AAT was discontinued. More recently, this centrally
mediated suppression of androgens has been facilitated
by the use of luteinizing hormone–releasing hormone
(LHRH) agonists (such as goserelin/Zoladex and
leuprolide/Lupron), or LHRH receptor antagonists
(such as abarelix/Plenaxis).
Despite the varied means in which it can be achieved,

and while it remains the cornerstone of PCa treatment,
AAT is not completely effective and essentially all
ablated patients will eventually relapse. This relapse is
also associated with progression of the disease to an
androgen-independent state, for which there is no
known treatment.
While the importance of androgens in the induction

and progression of prostate malignancy is well
accepted, the fact that estrogens are metabolites of
androgens and can act locally is frequently unappre-
ciated. Thus, estrogen action in the male must be
viewed in at least two different ways: systemic endocrine
effects acting via the pituitary to indirectly lower
androgens and local paracrine effects that directly
target prostate tissue itself. By developing an under-
standing of these mechanisms, we may be able to
reduce our reliance on systemically mediated therapies
for PCa and develop more effective and targeted
treatment options.
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Введение

Несмотря на то, что современная биотехнология далеко 
продвинулась в понимании молекулярных механизмов, 
лежащих в основе эндокринных заболеваний, таких как 
доброкачественная гиперплазия предстательной желе-
зы (ДГПЖ) и рак предстательной железы (РПЖ), они 
остаются существенной проблемой здравоохранения 
во всем мире. Поскольку количество больных этими 
заболеваниями продолжает неуклонно расти, отражая 
общую тенденцию «старения популяции», поиск новых 
терапевтических возможностей и подходов весьма ак-
туален. Более четкое понимание механизмов действия 
гормонов может способствовать прогрессу в создании 
новых лекарственных средств. Очень важно знать каким 
образом реализуются эндокринные, паракринные и ау-
токринные регуляторные механизмы в предстательной 
железе, выявить их взаимодействие и определить роль 
каждого в заболеваниях простаты. 
Journal of Molecular Endocrinology (2007) 39, 183–188

Эндокринная регуляция

Уже в 40-х годах прошлого века, когда Чарльз Хаггинс 
и Кларенс Ходжес выявили влияние андрогенов на раз-
витие карциномы предстательной железы, эндокрин-
ным механизмам отвели центральную роль в лечении 
рака предстательной железы. В исследовании было про-
демонстрировано, что рак предстательной железы был 
инициирован андрогенами, а рост диссеминированных 
очагов опухоли может быть остановлен путем устра-
нения влияния андрогенов (Huggins & Hodges,1941). 
Это открытие ознаменовало новую эру в лечении рака 
предстательной железы, сделав андрогеновую блокаду 
с помощью кастрации или воздействия на гипоталамо-
гипофизарную систему основным методом терапии 
РПЖ на протяжении не одного десятка лет.

В то время как сама идея андрогеновой блокады 
остается неизменной, способы, которыми можно до-
стичь снижения уровня андрогенов значительно про-
грессировали. Вначале такое лечение подразумевало 
орхидэктомию или применение эстрогенов в форме 
диэтилстильбогестрола (ДЭС). Использование эстро-
генов для лечения гормон-зависимого РПЖ основано 
на воздействии на гипоталамо-гипофизарную систему 
по принципу обратной связи – повышенный уровень 
эстрогена приводит к подавлению секреции гонадотро-
пина, результатом чего становится понижение синтеза 

андрогенов в семенниках и последовательная инволю-
ция и атрофия предстательной железы. Однако частота 
случаев смерти в результате эстроген-индуцированных 
сердечно-сосудистых осложнений нивелировала преи-
мущества данного способа терапии, и от нее со време-
нем отказались. В последнее время появились другие 
препараты, подавляющие синтез андрогенов – аналоги 
природного гонадотропин-рилизинг гормона (ЛГРГ), 
такие как гозерелин (Золадекс) и люпролид (Люпрон), 
или антагонисты рецептора ЛГРГ (такие как абареликс 
(Пленаксис).

Несмотря на существование различных средств, с 
помощью которых может быть достигнута андрогеновая 
блокада, этот подход остается «краеугольным камнем» 
при лечении  рака предстательной железы, поскольку не 
обеспечивает 100% эффективность, и пациенты, подвер-
гнутые такому лечению в конечном счете вновь обнару-
живают прогрессию заболевания. Рецидив связан с при-
обретением  опухолью андроген-независимого статуса, 
для которого на данный момент нет никакой эффектив-
ной терапии.

В то время как важность андрогенов в индукции и 
прогрессии пролиферативных заболеваний простаты 
общеизвестна, тот факт, что эстрогены – метаболиты ан-
дрогенов и могут действовать локально, часто недооце-
нивается специалистами . Таким образом, влияние эстро-
генов на  мужское здоровье должно быть рассмотрено, 
по крайней мере, с двух различных позиций: системные 
эндокринные эффекты, выражающиеся в воздействии 
на синтез андрогенов через гипофиз, и местные пара-
кринные эффекты, которые непосредственно реализу-
ются в ткани простаты. Улучшив  понимание этих меха-
низмов, мы сможем изменить отношение к стандартным 
методам лечения заболеваний предстательной железы и 
предложить более эффективные и направленные схемы  
лечения.

Паракринная и Аутокринная регуляция

Наиболее новые методы лечения заболеваний простаты 
основаны на воздействии на механизмы паракринной 
регуляции непосредственно в пределах ткани.

Паракринная регуляция и мезенхимально-
эпителиальные взаимодействия клеток – существенный 
компонент андрогенного контроля роста предстатель-
ной железы (Cunha & Donjacour 1987), и андрогеновая 
блокада может быть эффективно реализована в системе 
локального метаболизма андрогенов. Тестикулярный 
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тестостерон обычно  преобразуется в более активный 
андроген – дигидротестостерон (ДГТ) ферментом 5a-
редуктазой 2-го типа (5aR), который находится в строме 
предстательной железы. ДГТ действует паракринно, ак-
тивируя андрогеновые рецепторы эпителия (AR) и под-
держивая секреторную функцию. Прием ингибиторов 
5aR (таких как финастерид) быстро приводит к умень-
шению 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 андро-
генов, эстрогены также вовлечены в паракринные регу-
ляторные механизмы и обладают местным, локальным, 
действием в простате. Важное отличие заключается в 
том, что эстрогены одновременно являются и благопри-
ятными, и неблагоприятными факторами для появле-
ния и прогрессии РПЖ. Этот факт усложняет создание 
и использование средств, воздействующих на эстроген-
зависимые механизмы, при лечении заболеваний про-
статы.

Ароматаза, фермент, превращающий андрогены в 
эстрогены, экспрессируется в строме нормальной про-
статы (Ellem и др. 2004). Таким образом, сигнальные 
каскады, в которые вовлечены эстрогены, затрагивают 
и строму, и эпителий, и являются по природе паракрин-
ными. Повышенная экспрессия ароматазы  и нарушен-
ная регуляция фермента в  эпителиальных клетках пред-
стательной железы при раке в свою очередь приводят к 
потере паракринной (стромально-эпителиальной) регу-
ляции (Ellem и др. 2004) и развитию аутокринных меха-
низмов, действующих в пределах эпителиального слоя.

Ненормальная регуляция и повышенная экспрессия 
ароматазы играют важную роль в появлении  и про-
грессии 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 андрогено-
вой блокаде через ингибирование 5aR) с помощью инги-
биторов 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 (напри-
мер, аминоглютетимида) может быть средством выбора 
для пациентов с андроген-резистентным и/или прогрес-
сирующим РПЖ (Rostom и др. 1982, Ponder и др. 1984, 
Kruit и др. 2004). Однако дополнительные испытания с 
использованием ингибиторов ароматазы третьего по-
коления (например, анастрозола и летрозола) были неу-
дачны, 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 регу-
ляция в простате очень сложна, что, по-видимому, объяс-
няется существованием двух типов эстрогеновых рецеп-
торов α и β (ERα и ERβ). Рецепторы разных типов играют 
разные роли в простате – ERα опосредует неблагоприят-
ные эффекты эстрогена, а ERβ – благоприятные.

Локальное действие эстрогена на 
простату через ERα и ERβ

Влияние эстрогена на простату опосредовано сложны-
ми сигнальными каскадами, реализующимися непо-
средственно в ткани железы и поддерживающими ба-
ланс между активностью эстрогеновых рецепторов ERα 
и ERβ. Аналогично андрогенам эстрогены вовлечены в 
процессы пролиферации и канцерогенеза в предстатель-
ной железе, но их роль все же отлична от роли андро-
генов. 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 механиз-
мы. Рекомбинация ткани – новая техника, открывающая 
большие возможности для изучения этих механизмов, 
поскольку позволяет различать системные и локаль-
ные воздействия. Образцы ткани простаты, взятые из 
стромы и эпителия у мышей разных возрастов и гене-
тических линий, могут быть пересажены к  животно-
му хозяину под почечную капсулу.  Через несколько 
недель пересаженные образцы разрастаются, образуя  
простатическую ткань (Cunha & Donjacour 1987, Cunha 

Рис. 1. Техника пересадки ткани: стромально-эпителиальные взаимодействие клеток необхо-
димо для нормального развития простаты. Образцы стромы для пересадки забирают  у ново-
рожденных мышей, а эпителиальную ткань у взрослых особей. Вместе эти образцы ткани под-
саживают под почечную капсулу животного-хозяина, что позволяет им развиваться в условиях 
одинакового гормонального фона. Пересаженные ткани в течение нескольких недель разрас-
таются 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
inhibiting growth. This duality of action is specifically
due to activation of each ER: ERa and ERb.

Estrogens directly induce aberrant proliferation in
the basal layer of the prostate epithelium. This causes a
multi-layering of the basal cells and results in squamous
metaplasia (SQM). Our previous studies using tissue
recombination have demonstrated that this response is
dependent on local paracrine signaling mechanisms,
with ERa expression in both the stroma and epithelium
being required to produce this proliferative response
(Risbridger et al. 2001). The induction of SQM by
estrogens is significant for two reasons. First, the
proliferation is aberrant and contrasts to the ordered
and co-ordinated proliferation that is induced by
androgens. Secondly, as this proliferation is aberrant,
it may eventually progress and lead to further prostate
pathologies such as inflammation and/or cancer.
In addition to promoting aberrant proliferation and

SQM, estrogens are also anti-proliferative. The aroma-
tase knock-out (ArKO) mouse is estrogen deficient and
develops prostatic hyperplasia and hypertropy
(McPherson et al. 2001), both of which are suppressed
and/or ablated in intact animals following the admin-
istration of an ERb-specific (but not ERa) agonist
(McPherson et al. 2006).
In order to confirm this role of ERb and remove and

eliminate any possible systemic influence, demonstrating
the importance of local ERb activation, we utilized tissue
recombination again. When tissue recombinants com-
posed of stroma and epithelia from estrogen-deficient
ArKO mice were grown in host male mice with normal
endocrine hormone profiles, the prostatic tissue still
developed hyperplasia. Furthermore, this pathology was
abrogated following ERb agonist administration
(McPherson et al. 2006). These data conclusively

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.

Inflammation

A pivotal role for estrogen in prostate inflammation is
evident from our previous studies on estrogen action
using the hypogonadal (hpg) and ArKO mouse models.
When exposed to estradiol for 6 weeks, we have shown
that mature hpg mice demonstrate a proliferative
response within the prostatic stroma and epithelium
(Bianco et al. 2002). In addition to this response,
neutrophils identified in the stroma were shown to
migrate through the epithelium to the lumen which is
distended as a result of accumulated cellular debris
comprising epithelial cells, inflammatory cells, and
anuclear keratinized deposits (Bianco et al. 2002). The
hpg mice are completely deficient in pituitary gonado-
tropins and, subsequently of sex steroids, so there are
no confounding effects of the androgen withdrawal due
to ‘chemical castration’, and thus the inflammatory
pathology must be a direct response of the tissue to
estrogen. The estrogen-deficient ArKO mouse model is
unhindered by complications arising from normal
endogenous estrogen synthesis and clearly show the
effects of transient elevation of estrogen. When we
transiently treated ArKOmice with DES in neonatal life,
prostatic epithelial dysplasia and inflammatory cell
infiltrates (comprised neutrophils and lymphocytes)
are observed in the ventral and dorsolateral prostate
lobes upon aging (Bianco et al. 2006).
Further support for a role of estrogen in the

induction comes from the aromatase over-expressing
(AROMC) mouse. Preliminary data from our labora-
tory have revealed that these mice develop extensive

Figure 1 Tissue recombination: stromal–epithelial cell communication is required for normal prostate
development. Tissue recombinants are prepared using neonatal stroma tissues and adult epithelia. These
tissues are recombined and then grown under the kidney capsule in the same, normal systemic hormone
environment of the host mouse. After being left to grow for several weeks these tissues will grow and form
normal prostate tissue.
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и др. 1991, Risbridger и др. 2001). Эта техника позволя-
ет различить и описать межклеточные и стромально-
эпителиальные 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 эн-
докринной системы (рис. 1).

Ранее, техника пересадки ткани успешно использо-
валась для определения стромальных механизмов пере-
дачи 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 ингибиро-
вании клеточного деления. Такая двойственность дей-
ствия происходит из-за различной  активации каждого 
типа эстрогеновых рецепторов – ERα и ERβ.

Именно локальное действие эстрогенов вызывает 
усиление пролиферации в базальном слое эпителия про-
статы. Это приводит к увеличению количества слоев ба-
зальных клеток и сквамозной метаплазии (SQM). Наши 
предыдущие исследования с использованием пересад-
ки 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 причи-
нам. Во-первых, эстрогены нарушают пролиферативный 
потенциал лишь части клеток предстательной железы в 
отличие от андрогенов, которые тоже стимулируют про-
лиферацию, но процесс остается скоординированным. 
Во-вторых, эта пролиферация является аномальной, она 
может прогрессировать и приводить к дальнейшим па-
тологиям простаты, таким как воспаление и/или рак.

Однако кроме стимуляции клеточной пролиферации 
и SQM, эстрогены могут проявлять и антипролифера-
тивное 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 нормаль-
ных животных может быть подавлена и/или остановле-
на 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 пе-
ресадки ткани  и продемонстрировали важность локаль-
ной 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 мог-
ла быть аннулирована при приеме ERβ (McPherson и 
др. 2006). Полученные результаты наглядно продемон-
стрировали, что отсутствие локальной активации ERβ в 
пределах ткани приводит к  развитию гиперплазии тка-
ни простаты  независимо от системного гормонального 
статуса.

Воспаление

Важная роль эстрогенов в воспалительных процессах в 
предстательной железе была показана в предыдущих ис-
следованиях с использованием мышей линий HPG (ги-
погонадизм) и  линии ArKO (дефицит эстрогенов). Когда 
мыши линии HPG подвергались воздействию эстрогена 
в течение 6 недель, у них наблюдалось повышение про-
лиферации 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 клеточ-
ного дебриса, состоящего из клеток эпителия, воспа-
лительных клеток и безъядерных кератинизированных 
клеточных отложений (Bianco и др. 2002). У мышей ли-
нии HPG полностью отсутствуют гипофизарные гонадо-
тропины и, как следствие, половые гормоны. Таким об-
разом, используя эту модель для изучения роли половых 
гормонов, удается избежать присоединения побочных 
эффектов, вызванных непосредственно ‘химической ка-
страцией’. Таким образом, воспалительная реакция яв-
ляется прямым ответом ткани на воздействие эстрогена. 
У мышей ArKO эстроген отсутствует, и в результате не 
обнаруживается осложнений, связанных с  эндогенны-
ми эстрогенами. Однако эффекты эстрогенов явно отра-
жаются при их появлении в организме животного. Ког-
да новорожденные мыши линии ArKO получали ДЭС в 
течение небольшого периода времени, простатическая 
эпителиальная дисплазия и инфильтраты воспалитель-
ных клеток (состоявшие нейтрофилов и лимфоцитов) 
наблюдались в вентральной и дорзолатеральной долях 
простаты в процессе старения (Bianco и др. 2006).

Дополнительная информация о роли эстрогена по-
является при изучении мышей, у которых имеет место 
повышенная экспрессия ароматазы (линия AROMC). 
Предварительные данные, полученные в  нашей лабо-
ратории,  показали, что у этих мышей развиваются об-
ширные 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 живот-
ных не появляется воспаления в простате в ответ на ДЭС,  
данный новорожденным. В тоже время у мышей линии 
bERKO, где отсутствуют рецепторы  ERβ, воспалитель-
ный 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 предстатель-
ной железы. Было высказано предположение о том, что 
повышенный уровень пролактина может вызывать  вос-

185



палительную реакцию у крыс (Tangbanluekal и Robinette, 
1993), однако оно не подтвердилось у мышей, поскольку 
у мышей ArKO  в отсутствие эстрогена воспаление не 
развивается, несмотря на пожизненно высокие уровни 
пролактина.

Хотя действие эстрогенов через ERα, как было пока-
зано, стимулирует воспалительную реакцию,  активация 
ERβ имеет антивоспалительный эффект. На многих жи-
вотных моделях воспалительных заболеваний, таких как 
цистит, воспаление кишки и микроглии, было показано 
снижение воспаления  в ответ на применение специфич-
ных агонистов ERβ.  Кроме того, как недавно сообщали, 
генестин (естественный модулятор эстрогеновых рецеп-
торов с высокой афинностью к ERβ in vitro) уменьшал 
продукцию воспалительных молекул в хондроцитах че-
ловека (Hooshmand и др. 2007).

Несмотря на большой поток информации о значимо-
сти эстрогенов при воспалении, очень немного известно 
о роли ERβ в воспалительных процессах в предстатель-
ной железе. Однако накоплен существенный объем дан-
ных, подтверждающих важную роль самого воспаления 
в патогенезе РПЖ (De Marzo и др. 1999, 2007, Nelson и 
др. 2004, Palapattu и др. 2005), и поэтому связь между 
эстрогенами, воспалением и раком предстательной же-
лезы нуждается в исследовании.

Канцерогенез

Индукция рака простаты происходит под комплексным 
влиянием тестостерона и эстрогена. Многочисленные 
исследования, проведенные в нашей лаборатории и в 
других местах, подтверждают, что и андрогены, и эстро-
гены могут вызывать изменения в простате независимо 
друг от друга, но их  индивидуальное действие не приво-
дит к малигнизации (Risbridger и др. 2003).

Крыс линии Noble часто используют для изучения 
эффективности комбинированной гормональной тера-
пии при лечении РПЖ. Если такие животные получают 
тестостерон в комбинации с эстрогеном, у них быстро 
развивается простатическая интраэпителиальная нео-
плазия (ПИН), очень схожая по морфологии с ПИН, на-

блюдаемой у мужчин, а также аденокарцинома простаты  
(Leav и др. 1989). Не так давно этот эффект был проде-
монстрирован на мышах (Ricke и др. 2006). У этих жи-
вотных РПЖ развивается постепенно (не спонтанно), и 
тестостерон с эстрогеном – это один из немногих фак-
торов, с помощью которого у них можно стимулировать 
РПЖ, не прибегая к генноинженерным процедурам.

Возможность вызвать карциному предстательной 
железы с помощью комбинации гормонов приоткрывает 
новые интересные аспекты механизмов индукции канце-
рогенеза в целом. На данной модели была выявлена зна-
чительная роль ERα. Очаги ПИН, наблюдаемые у живот-
ных, получавших Т+Э, характеризовались повышенной 
экспрессией ERα. Важно, что ПИН может быть вызвана 
этим способом у животных bERKO (нокаут ERβ), но не 
aERKO, (Ricke и др., неопубликованные данные). 

Необходимо отметить, что если Т+Э получают мыши 
линии ArKO, дефицитные по эстрогену, количество по-
являющихся очагов ПИН у них меньше, чем у животных 
дикого типа при аналогичной диете. Это наблюдение 
является очередным доказательством того, что отсут-
ствие эстрогенов и, стало быть, отсутствие активации 
ERα, способствует меньшей прогрессии заболевания, по 
крайней мере, в данном случае.

Существуют клинические и доклинические данные, 
подтверждающие роль эстрогенов и рецепторов ERβ в 
подавлении малигнизации в предстательной железе, но 
детали, включая точный механизм их действия, остают-
ся неизвестными. В норме экспрессия ERβ в простати-
ческом эпителии высока, и многие исследователи сооб-
щают, что она снижается в раковых клетках (Horvath и 
др. 2001, Leav и др. 2001, Pasquali и др. 2001, Fixemer и др. 
2003, Bardin и др. 2004). Отмечено, что экспрессия ERβ 
в базальных клетках эпителия уменьшается при диспла-
зии высокой степени, вновь увеличивается при началь-
ных стадиях рака (3 балла по шкале Глисона), падает или 
полностью пропадает при прогрессии заболевания (4/5 
баллов по Глисону), но вновь появляется в метастазах 
(Leav и др. 2001, Lai и др. 2004). Такая вариабельность 
может объясняться метилированием соответствующе-
го промотора, которое, как было показано, обратимо и 
также зависит от определенной стадии трансформации 
(малигнизации) (Zhu и др. 2004). Изменения экспрессии 

Рис. 2. Схема локальной передачи сигналов эстрогена в предстательной железе. Тестостерон 
превращается в эстроген с помощью ароматазы, и эстроген активирует рецепторы ERα и ERβ. 
Отрицательные эффекты, опосредованные ERα стромы и эпителия, включают аномальную 
клеточную пролиферацию, воспаление, и, в конечном счете, рак. Обратная картина наблюда-
ется при активации рецепторов ERβ в эпителии, поскольку они вовлечены в предотвращение 
гиперплазии и гипертрофии простаты.

inflammation of the prostate during late life (Ellem
et al. unpublished observations).
The inducement of inflammation by estrogens is

specifically mediated by ERa? (Prins et al. 2001): ERa
knock-out (aERKO) mice exhibit no such prostatic
response to neonatal DES but bERKO mice show a
response similar to thatobserved inwt animals (Prins et al.
2001). Thus, ERa is the dominant ER subtype mediating
the inflammatory response to estrogenization of the
prostate gland. Although it has been suggested that
elevated prolactin may be involved in the inflammatory
response inrats (Tangbanluekal&Robinette1993), this is
unlikely to be the case in mice as ArKO mice do not
develop inflammation in the absence of estrogen, despite
life-long elevated levels of prolactin.
Although estrogens, acting via ERa, have been

shown to induce inflammation, ERb has also been
suggested to have anti-inflammatory effects. A number
of animal models of diseases like bladder cystitis,
inflammatory bowel disease, and microglia have
reported possible beneficial effects of ERb-specific
agonists on inflammation. Additionally, genistein
(a naturally occurring selective estrogen receptor
modulator with a high affinity to bind ERb in vitro)
was recently shown to reduce the production of pro-
inflammatory molecules in human chondrocytes
(Hooshmand et al. 2007).
Despite these data, very little is known about the role

of ERb in prostatic inflammation. However, there is a
significant volume of compelling evidence supporting a
role for inflammation in the pathogenesis of PCa
(DeMarzo et al. 1999, 2007, Nelson et al. 2004, Palapattu
et al. 2005), and therefore the link between estrogens,
inflammation and PCa warrants investigation.

Carcinogenesis

Induction of PCa requires the combined actions of
both TCE, with work in our laboratory and elsewhere
indicating that although both androgens and estrogens
have the potential to initiate changes in the prostate
independently, individually they cannot produce malig-
nancy (Risbridger et al. 2003).
The Noble rat model is frequently used to study the

effects of combined hormone treatment on PCa. When
administered to these animals, TCE induce premalig-
nant prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) lesions
that are similar to those described in men, as well as
stimulating prostatic adenocarcinoma (Leav et al.
1989). More recently, this effect was also demonstrated
in mice (Ricke et al. 2006). Rodents do not spon-
taneously develop PCa, and this is one of the few means
capable of inducing PCa in these animals that does not
rely on some form of genetic modification or SV40T
antigens.
Combined hormone treatment to mature mice

resulting in carcinoma has yielded interesting new
insights to the hormonal induction of carcinogenesis
and definitively shown that ERamediates this response.
The PIN lesions observed in TCE-treated animals are
characterized by significantly elevated ERa expression
within the lesion itself. Significantly, PIN lesions can be
induced in bERKO, but not in aERKO, mice following
TCE treatment (Ricke et al., unpublished data).

Also of note is that when the estrogen-deficient ArKO
mice are treated with the same regime, the incidence of
PIN lesions is lower that seen in wild-type mice. This
latter observation is further evidence that the absence
of estrogens, and thus signaling via ERa, is beneficial, at
least in this context.

Figure 2 Summary of local estrogen signaling mechanisms. Schematic of the local estrogen signaling
mechanisms in the prostate gland. Testosterone is locally metabolized to estrogen, by the aromatase
enzyme and acts via ERa or ERb. Adverse effects via ERa in the stroma and epithelia include aberrant
proliferation, inflammation, and eventually, cancer. In contrast, estrogen is also able to exert beneficial
effects via ERb in the epithelia, which has been implicated in preventing hyperplasia and hypertrophy,
being anti-proliferative and, potentially, anti-carcinogenic.
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Стимулирует:

–  Аномальную 
пролиферацию

– Воспаление

– Рак

Предотвращает:

–  Гипертрофию- 
Гиперплазию

– Воспаление?

– Рак?
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ERβ не позволяют выдвинуть целостную гипотезу, объ-
ясняющую влияние этих рецепторов на различные ста-
дии РПЖ.

Кроме того, исследования, проведенные на мышах 
линии TRAMP, у которых быстро развивается прогрес-
сирующий рак простаты, показали, что употребление 
ингибиторов эстрогеновых рецепторов значительно за-
держивает 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 фитоэстро-
гены (Landstrom и др. 1998, Onozawa и др. 1998, Bylund 
и др. 2000, Jarred  и др. 2002). Таким образом, накоплено 
достаточно свидетельств о благоприятных антиканце-
рогенных эффектах, наблюдаемых при  активации ре-
цепторов ERβ.

Заключение

Андрогены и эстрогены проявляют схожие, но в то же 
время различные, эффекты в простате, и становится 
очевидно, что для нормального развития предстатель-
ной 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 . Аномаль-
ная клеточная пролиферация, воспаление и малигни-
зация связаны с активацией  ERα, что позволяет пред-
положить 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 канцерогене-
за. Потому применение агонистов ERβ обосновано для 
лечения  доброкачественной гиперплазии предстатель-
ной железы и, возможно, РПЖ (рис. 2; Ellem & Risbridger 
2007).

Хотя выгоды применения модуляторов эстрогено-
вых рецепторов для лечения заболеваний простаты оче-
видны, существует ряд факторов, затрудняющих соз-
дание лекарственных средств на их основе. Во-первых, 
экспрессия ERβ изменяется в течение канцерогенеза, 
таким образом ограничивая временные рамки для ис-
пользования агонистов ERβ. Кроме того, немного из-
вестно об экспрессии и функционировании подтипов 
рецептора ERβ, мутациях, лиганд-зависимой и лиганд-
независимой активации и т.д. (Levin 2001, Matthews & 
Gustafsson 2003, Bjornstrom & Sjoberg 2005, Wang и др. 
2006). Однако, несмотря на все сложности, нельзя не-
дооценивать существенный потенциал средств, воздей-
ствующих на активность эстрогеновых рецепторов для 
лечения заболеваний предстательной железы.
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