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Почему в отличие от комбинированной  ЗГТ монотерапия эстрогенами 
не повышает риск рака молочных желез?
Роль стволовых клеток

Рак молочных желез (РМЖ) является достаточно распространенным  заболеванием и его 
корреляция с женскими половыми гормонами представляется  неопровержимой. Самый 
сильный фактор риска для РМЖ – это женский пол, в эпидемиологических исследованиях 
показано, что такие репродуктивные маркеры, как возраст  менархе и  менопаузы влияют 
на частоту заболевания (в случае раннего менархе и поздней менопаузы риск выше) 
[Trichopoulos D, et al. Early life events and conditions and breast cancer risk: from 
epidemiology to etiology. In J Cancer 2008;122:481–485]. Частота заболевания повышается 
во время беременности (высокий уровень эстрогенов), как  и его инвазивность, однако, 
если этого не произошло и  беременность закончилась родами (особенно первая 
беременность в возрасте до  25 лет) она оказывает долгосрочное благоприятное 
воздействие - снижение риска РМЖ в последующем. В 70-75% случаев клетки рака 
молочных желез являются эстроген-рецептор-положительными (ЭР+). В исследованиях in 
vitro эстрогены играют роль потенциального митогена в отношении этих  клеток, поэтому 
медикаментозные средства, блокирующие ЭР (тамоксифен) или образование эстрогенов на 
локальном уровне (ингибиторы ароматазы), используются для лечения РМЖ. 
Напрашивается вывод, что эстрогены вызывают РМЖ, но данные клинических 
исследований опровергают это.

Влияние экзогенных половых гормонов на риск рака молочных 
желез/результаты клинических исследований 
За последние годы опубликовано несколько мета-анализов данных, касающихся 
гормональной терапии и РМЖ [Greiser CM, Greiser EM, Do¨ren M. Menopausal hormone 
therapy and risk of breast cancer: a meta-analysis of epidemiological studies and randomized 
controlled trials. Hum Reprod Update 2005;11(6):561–573, 2005; Cusack J. Hormone 
replacement therapy. Euro J Cancer 2008;44:2344–2349.3–5;Chen FP. Postmenopausal hormone 
therapy and risk of breast cancer. Chang Gung Med J 2009;32:140–147]. Все они выявили 
отсутствие или незначительное ежегодное повышение риска РМЖ  (0–3%), при этом 
доминирующими в этих работах были результаты  трех исследований: когортное 
«Исследование миллиона женщин» (Million Women Study (MWS),  рандомизированное 
клиническое исследование (РКИ)  Women’s Health Initiative (WHI) и наблюдательное 
«Исследование здоровья медсестер» (Nurse’s Health Study (NHS).

MWS – когортное исследование, выполненное в Великобритании с участием миллиона 
женщин, обратившихся для проведения скрининговой маммографии, не выявило 
повышения риска РМЖ у бывших пользователей ЗГТ, однако у текущих пользователей 



ЗГТ этот показатель был выше по сравнению с другими исследованиями [Beral V, for the 
MillionWomen Study Collaborators. Breast cancer and hormone-replacement therapy in the 
Million Women Study. Lancet 2003;362:419–427]: -  ОР = 2.00, 95% ДИ 1.91–2.09) на фоне 
комбинированной ЗГТ - ОР  = 1.30, 95% ДИ 1.22–1.38 на фоне монотерапии эстрогенами.
Большинство ведущих международных экспертов выступило с критикой этих результатов 
ввиду значительных методологических погрешностей, главной из которых было то, что 
женщины, обращающиеся для проведения скрининговой маммографии, не могут быть 
репрезентативными для нормальной популяции [ Shapiro S. The Million Women Study: 
potential biases do not allow uncritical acceptance of the data. Climacteric 20047(1):3–7]  и 
возможных систематических ошибок анализа данных.

Монотерапия эстрогенами в ходе WHI (n = 10,739 женщин после гистерэктомии, 6.8 лет 
наблюдения):
-    ОР рака молочных желез в целом = 0.77 (95% ДИ 0.59-1.01) [The Women’s Health 
Initiative Steering Committee. Effects of conjugated equine estrogen in postmenopausal women 
with hysterectomy. The Women’s Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 
2004;291:1701–1712].
-   ОР протокового рака = 0.71 (95% ДИ 0.52-0.99) [Stefanick ML, et al.  Effects of conjugated 
equine estrogens on breast cancer and mammography screening in postmenopausal women with 
hysterectomy. JAMA 2006;295:1647–1657]
Таким образом, терапия конъюгированными эквинными эстрогенами (КЭЭ) в  дозе 0.625 
мг не повышала и даже снижала риск рака молочных желез в течение почти 7 лет 
наблюдения.

Монотерапия эстрогенами в ходе NHS  (n = 11,508  женщин в постменопаузе после 
гистерэктомии) было выявлено линейное повышение риска в зависимости от 
длительности лечения, фактически только после 15 лет применения [ Chen YC, et al. 
Unopposed estrogen therapy and the risk of invasive breast cancer. Arch Intern Med 
2006;166:1027–1032] .

Годы непрерывной терапии эстрогенами Относительный риск (95%)
<  5
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0.96 (0.75–1.22)
0.90 (0.73–1.12)
1.06 (0.87–1.30)
1.18 (0.95–1.48)
1.42 (1.13–1.77)

Авторы исследования NHS сделали заключение, что у женщин, получающих монотерапию 
эстрогенами менее 20 лет, не наблюдается повышения риска РМЖ, однако более 
длительный прием этих препаратов повышает риск заболевания, особенно,  в случае ЭР+ 
и ПР+ (прогестерон-рецептор-положительных) опухолей. 
Данные WHI и NHS в целом свидетельствуют о том, что монотерапия эстрогенами в 
течение 7-10 лет не повышает риска заболевания и даже может способствовать его  
снижению. Эти результаты входят в противоречие с общеизвестными 
эпидемиологическими факторами риска  РМЖ, такими как возраст менархе и менопаузы. 
В результате   исследований  последних лет возможным объяснением этого парадокса 
считают роль стволовых клеток рака молочных желез и микросреды в ткани молочных 
желез.

Стволовые клетки молочной железы

2



Как известно, стволовые клетки (СК) – это долгоживущие, недифференцированные и 
медленно делящиеся клетки, которые  подразделяются на эмбриональные и соматические 
клетки.
В отличие от дифференцированных клеток, в результате деления которых образуется две 
идентичные дочерние клетки, деление СК может быть не только симметричным (2 копии 
данной СК), но и асимметричным, в результате чего, образуется копия СК  +  вторая 
дочерняя клетка – прогенитор или клетка-предшественник.  Клетка-прогенитор 
характеризуется ограниченной продолжительностью жизни, быстрым делением/ 
копированием до превращения  в дифференцированную клетку.  В норме в молочной 
железе содержатся СК, играющие существенную роль в развитии молочных желез еще  in  
utero, а затем в детском и подростковом возрасте, у взрослой женщины  выявляется ≈  1 
СК  на 200–300 клеток молочных желез [ Russo J, Russo IH. Development of the human 
breast. Maturitas 2004;49:2–15; Baik I, et al. Stem cells and prenatal origin of breast cancer. 
Cancer Causes Control 2004;15:517–530; Kalirai H, Clarke RB. Human breast epithelial stem 
cells and their regulation. J Pathol 2006;208:7–16] .

«Нормальные» СК обычно являются ЭР-негативными, однако часто экспрессируют 
рецепторы к таким ростовым факторам, как трансформирующий фактор роста - β  (ТФР-β) 
и эпидермальный фактор роста (ЭФР). Большинство функционально активных СК 
располагаются в так называемых «ростовых» протоковых зонах, где происходит 
развитие протоков, альвеол и стромы. В отличие от ЭР-негативных СК  дочерние клетки 
(прогениторы), сохраняя некоторые их свойства, являются ЭР+ и ПР+, поэтому 
подвержены влиянию системных и локальных половых гормонов и, как уже отмечалось, 
подвергаются дифференцировке в зрелую клетку. 

Роль стволовых клеток в механизмах развития рака молочных желез
Традиционная модель для инициирования опухоли и ее прогрессирования: одна клетка 
(или небольшая группа клеток), приобретает достаточное/ критическое повреждение ДНК, 
что приводит к злокачественной трансформации и соответствующему «поведению» 
клетки/клеток и постепенному формированию злокачественной ткани.  Однако 
злокачественная ткань молочной железы не гомогенна и содержит патологическую 
фиброзную ткань, протоки, железы и сосудистую сеть, при этом существует определенная 
иерархия в пределах отдельных типов клеток. Понятно, что у  долгоживущих СК больше 
«шансов» приобрести ДНК мутации, чтобы стать злокачественными клетками. В серии 
экспериментов с использованием клеток рака молочных желез получены  убедительные 
данные, что несмотря на незначительное представительство СК, являющихся ЭР- и ПР-, 
злокачественная трансформация происходит именно в пределах этих клеток и они 
«ответственны» за большинство случаев  РМЖ, потому что митогенными свойствами 
обладают ЭР+ прогениторные клетки  [ Fillmore CM, Kuperwasser C. Br Cancer Res 
2008;10:1–13; O’Brien CS, et al. J Mammary Gland Biol Neoplasia 2009;14:45–54; Muehlberg 
FL,et al. Carcinogenesis 2009;30(4):589–597; Charafe-Jauffret E, et al. Cancer Res 2009; 
69(4):1302–1313;  Tanei T, et al. Clin Cancer Res 2009;15 (12):4234–4241; Horwitz KB, et al. 
Proc Natl Acad Sci USA 2008;105:5774–5779] ..

В 2006 г. в нормальной молочной железе была обнаружена небольшая подгруппа СК, 
экспрессирующих рецепторы к половым стероидам, которые были названы «стероид-
чувствительные стволовые клетки» (СЧСК) (англ. «steroid-sensitive-stem-cells» (3SCs’). По-
видимому, СЧСК реагируют на эстрогены (способность микросреды вокруг опухоли 
синтезировать эстрогены более важна, чем прямое воздействие циркулирующих 
эстрогенов, особенно в  постменопаузе) и прогестины, а затем секретируют  факторы 
роста, влияющие паракринным путем на соседние клетки в «ростовых» протоковых зонах. 
Некоторые исследователи полагают, что именно СЧСК  могут быть теми клетками, из 
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которых развивается рак молочных желез  [ Clarke RB. Ovarian steroids and the human 
breast: Regulation of stem cells and cell proliferation. Maturitas 2006;54:327–333] . Огромное 
значение имеет  микросреда вокруг подвергнувшихся малигнизации стволовых клеток 
(злокачественные СК (ЗСК), что объясняет не только генез, но  и прогрессирование 
опухоли. 

Гипотеза: эстроген-чувствительные стволовые клетки  и рак молочных 
желез [ 1]

Полагают, что в репродуктивном периоде СЧСК сенсибилизированы  к высокому уровню 
системных эстрогенов, а в постменопаузе дефицит эстрогенов способствует тому, что они 
начинают активировать локальную продукцию ароматазы (возможно, других ферментов, 
влияющих на синтез эстрогенов). Это объясняет наличие высокой активности ароматазы и 
высокого локального уровня эстрогенов  в течение длительного периода после 
«выключения» яичников. Прием экзогенных эстрогенов восстанавливает процессы, 
наблюдавшиеся в репродуктивный период,  что приводит к снижению активности 
ароматазы, при этом добавление ингибиторов этого фермента будет способствовать еще 
большему снижению образования эстрогенов на локальном уровне [ Mousa NA, Casper 
RF. Menopausal estrogen deprivation activates steroid sensitive stem cells (3SC) and local 
estrogen biosynthesis: A model for breast cancer development. Biosc Hypoth 2009;2:252–
256] .

Продолжающиеся исследования показывают, что в большинстве случаев  рак молочных 
желез начинается в пределах популяции СК  ЭР-, т.е. экзогенные эстрогены не 
инициируют заболевание. Однако, если опухоль возникла, прогениторные  ЗСК, 
являющиеся ЭР+, могут стимулировать  их рост под воздействием эстрогенов.  Т.обр. 
экзогенные эстрогены не вызывают рак молочной железы de novo, но могут 
способствовать росту уже существующей небольшой опухоли, значительное число клеток 
которой экспрессирует ЭР [ Mousa NA, Casper RF. Menopausal estrogen deprivation 
activates steroid sensitive stem cells (3SC) and local estrogen biosynthesis: A model for breast 
cancer development. Biosc Hypoth 2009;2:252–256] .

Объяснение двух парадоксов с помощью вышеприведенной гипотезы:

I.  Почему частота РМЖ продолжает расти после менопаузы, несмотря на резкое снижение 
системных эстрогенов и продолжающуюся атрофию протоков?
В постменопаузе (через СЧСК) происходит усиление активности ароматазы и высокие  
уровни эстрогенов на локальном уровне сохраняются. В большинстве случаев опухоль 
бывает окружена тканью, в которой активно синтезируются эстрогены.
II. Эстрогеновая терапия (ЭТ) не повышает и даже может уменьшить риск рака молочных 
желез через подавление  активности СЧСК, что приводит к снижению уровня 
эстрогенов и снижению активности сигнальных путей ростовых факторов при 
межклеточном взаимодействии в ткани молочных желез (микроокружение).  
Монотерапия эстрогенами снижает активность ферментов - ароматазы и сульфатазы в 
молочных железах, что  противодействует процессам онкогенеза под влиянием эстрогенов 
в кратковременной перспективе.

Роль прогестагенов. Почти во всех исследованиях до настоящего времени риск РМЖ у 
женщин, получающих комбинированную терапиию (E +П), был выше, чем  у тех, кто 
получал монотерапию эстрогенами (моно-E), что свидетельствует о прямом влиянии 
прогестагенов  на развитие заболевания. Вопрос, являются ли прогестагены митогенами 
или, наоборот, антимитогенными факторами,  активно изучался в последнее время, при 
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этом  были получены противоречивые данные [ Santen RJ  Risk of breast cancer with 
progestins: critical assessment of current data. Steroids 2003;68:953–964] . Все же в 
исследованиях in vivo с использованием нормальной ткани молочных желез получены 
результаты в поддержку митогенных эффектов прогестогенов: пролиферация клеток была 
наиболее выраженной во время лютеиновой фазы менструального цикла, когда уровень 
прогестерона является наиболее высоким, что может служить одним  из объяснений 
увеличения риска РМЖ на фоне E+ П по сравнению с моно-E  [ Ross RK, et al. Effect of 
hormone replacement therapy on breast cancer risk: estrogen versus estrogen plus progestin. J 
Natl Cancer Inst 2000;92:328–332; Horwitz KB, et al. Rare steroid receptor-negative basal-like 
tumorigenic cells in luminal subtype human breast cancer xenografts. Proc Natl Acad Sci USA 
2008;105:5774–5779] . Другой возможный механизм, объясняющий быстрое увеличение 
диагностирования заболевания у женщин с латентным или  не выявленным РМЖ,  связан 
с недавно выдвинутой  гипотезой о роли СК [ Horwitz KB, Sartorius CA. Progestins in 
hormone replacement therapies reactivate cancer stem cells in women with preexisting breast 
cancers: a hypothesis. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:3295–329] . Полагают, что эффект 
прогестерона/синтетических прогестинов может отличаться от эффекта эстрогенов, 
поскольку  прогениторные СК являются ПР+ и при воздействии прогестинов, могут 
преобразовываться в примитивные ЗСК (рост соотношения  ЗСК к нормальным клеткам 
может составить от 5 до 20 %).   Увеличение пула ЗСК ускоряет процесс развития опухоли.

С момента опубликования данных WHI  исследователей  интересовал вопрос 
потенциальной  зависимости повышения   риска заболевания от типа прогестагена.  В 
исследовании, выполненном во Франции [ Fournier A, et al. Unequal risks for breast cancer 
associated with different hormone replacement therapies: results from the E3N cohort study. 
Breast Cancer Res Treat 2008;107:307–308] получены данные о различиях влияния на риск 
РМЖ микронизированного прогестерона,  дидрогестерона и других синтетических 
прогестагенов у женщин в  постменопаузе (n= 59 216) за  период наблюдения ≈  8 лет. 
Было выявлено  2 354 случая инвазивной формы РМЖ, при этом относительный риск (ОР) 
составил 1.08 (ДИ, 0.89–1.31) для эстрадиола/ микронизированного прогестерона и 1.18 
(ДИ, 0.95–1.48) для эстрогена/дидрогестерона, в то время  как на фоне приема других 
синтетических прогестагенов этот показатель значимо повышался (ОР = 1.69 (ДИ, 1.50–
1.91) и был подобен рискам, полученным в более ранних эпидемиологических 
исследованиях. Следует напомнить, что в WHI ОР на фоне Е+П (МПА) риск РМЖ 
составил 1.26 (ДИ, 1.00–1.59), а позднее этот показатель был пересмотрен - 1.24 (ДИ, 
1.01–1.54) [ Chlebowski RT, et al. 2003 Influence of estrogen plus progestin on breast cancer 
and mammography in healthy postmenopausal women: the Women’s Health Initiative 
Randomized Trial. JAMA 2003; 289:3243–3253], таким образом, для получения 
доказательных данных о преимуществах прогестерона и дидрогестерона в составе ЗГТ в 
отношении РМЖ необходимо проведение РКИ. Однако в любом случае, согласно данным 
двух независимых друг от друга исследований, прогестерон (и, возможно, дидрогестерон) 
в комбинации с эстрогеном не повышает риск РМЖ, если назначается в течение ≤  5 лет 
[ 2].

Безусловно, не все прогестагены одинаковы и в зависимости от типа прогестагена, дозы и 
продолжительности воздействия  эффекты в отношении молочных желез могут быть 
различными. Показано, что определенные прогестагены стимулируют пролиферацию, а 
другие ингибируют рост клеток [ Wiebe JP, et al.  The 4-pregnene and 5α-pregnane 
progesterone metabolites formed in nontumorous and tumorous breast tissue have opposite 
effects on breast cell proliferation and adhesion. Cancer Res 2000;60: 936–943]. Разработана 
новая генерация прогестагенов, которые были произведены из «родительской» молекулы 
путем крайне незначительных изменений, но при этом приобрели широкий спектр 
биологических эффектов и значительное улучшение связывания со стероидными 
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рецепторами и, возможно, более нейтральный эффект на молочные железы.  Новый 
прогестаген четвертого поколения дроспиренон (ДРСП) - синтетический прогестаген, 
структурно связанный с антагонистом минералокортикоидных рецепторов (МР) – 
спиролактоном и при этом его фармакологический профиль максимально близок к 
таковому прогестерона.   Результаты доклинических испытаний, выполненных на 
клеточном уровне и с использованием  моделей животных, убедительно свидетельствуют о 
том, что влияние ДРСП, как на нормальные, так и на раковые клетки молочных желез 
значительно отличаются от таковых других синтетических прогестагенов, что, возможно, 
связано с  его мощными антиминералокортикоидными свойствами, превосходящими 
таковые спиронолактона и прогестерона. 

Наличие МР в секреторных эпителиальных  клетках молочных желез на более поздних 
стадиях их развития говорит о  значении этих рецепторов для процессов пролиферации. 
По сравнению с другими синтетическими прогестагенами ДРСП, по-видимому,   имеет 
меньшее влияние на эпителиальные клетки. Так  в экспериментальном исследовании было 
продемонстрировано, что в присутствии ДРСП и натурального прогестерона наблюдалось 
менее  выраженное   развитие  боковых  ответвлений  протоков  молочных  желез  по 
сравнению с МПА, который использовался  в  WHI [ Otto C.,  Fuchs I,  Altmann H.et al. 
Comparative  analysis  of  the  uterine  and  mammary  gland  effects  of  drospirenone  and 
medroxyprogesterone  acetate.  Endocrinology 2008;149(8):3952-59] .  Это  представляется 
крайне важным, поскольку показано, что экзогенные E+ П стимулируют концевые отделы 
дольковых протоков,  по-видимому,  являющихся местом  инициирования рака, в большей 
степени чем моно-E  [ Hofseth LJ,  et al.  Hormone  replacement  therapy  with  estrogen or 
estrogen plus medroxyprogesterone acetate is associated with increased epithelial proliferation in 
the  normal  postmenopausal breast.  J Clin Endocrinol Metab 1999;84:4559–4565] .  Хотя  с 
уверенностью  нельзя  пока  сказать,  что  различие  влияния  связано  с 
антиминералокортикоидным эффектом  ДРСП,  которого  лишен  МПА,   но  эта  гипотеза 
представляет значительный интерес,  поскольку существуют данные,  что  синтетические 
прогестагены  с  глюкокортикоидной  и  минералокортикоидной  активностью  усиливают 
пролиферацию  эпителиальных  клеток  молочных  желез.  Необходимы  дальнейшие 
клинические  исследования  для  подтверждения  уникальных  благоприятных  эффектов 
ДРСП на молочные железы.

В ходе MWS было получено статистически значимое повышение риска рака молочных 
желез на фоне Тиболона (ОР=1.45, 95%CI 1.25–1.67), в то время как в РКИ  (LIFT study) 
выявлено достоверное снижение риска (ОР =0.32; 95% ДИ, 0.13–0.80; P - 0.02) [Cummings 
SR, et al. The effects of Tibolone in older postmenopausal women. N Engl J Med 2008;359:697–
708]. В другом исследовании, выполненном с участием женщин с раком молочных желез в 
анамнезе (LIBERATE), которым Тиболон назначался для купирования вазомоторных 
симптомов,  было выявлено повышение рецидивов с дистальным метастазированием 
[Kenemans P, et al. Safety and efficacy of tibolone in breast-cancer patients with vasomotor 
symptoms: a double-blind, randomised, noninferiority trial. Lancet Oncology 2009;10(2):135–
146]. Тиболон повышает риск рецидива, особенно, у женщин, получавших терапию 
ингибиторами ароматазы. Возможно, этот препарат и его метаболиты могут снижать риск 
РМЖ из-за благоприятного влияния на  микросреду в ткани  молочных желез, но если 
заболевание уже имеется, он оказывает отрицательное влияние на его исход.

В последние годы с помощью аутопсии получено значительное количество данных, 
показавших, что у 7% женщин в возрасте от 50 до 80 лет  уже имеется не диагности-
рованный РМЖ, так называемый «резервуар опухолей»  (из них 6% in situ и 1% - 
инвазивная форма). Имеющиеся  к настоящему времени данные служат убедительным 
аргументом в поддержку того, что две трети опухолей в молочной железе остаются 
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относительно бездействующими. В среднем, требуется ≈  10 лет от появления опухоли до 
того времени, когда она достигает необходимого для  ее обнаружения размера (≈  1 млрд. 
клеток) [ Dietel M, et al. Hormone replacement therapy: pathobiological aspects of hormone-
sensitive cancers in women relevant to epidemiological studies on HRT: a mini-review. Hum 
Reprod 2005 20:2052–2060] . В ходе исследования WHI  рак молочных желез был 
диагностирован у 199 женщин среди получавших Е + П (n=8102)  и у 150 женщин в 
группе плацебо (n=8506), т.е. дополнительный рост числа заболеваний составил только 
0.49 %.  Если принять за точку отсчета эти результаты WHI и существование 
предположительно 7 %-ого «резервуара опухолей», находящихся в «спящем» состоянии  в 
этой популяции женщин,  то только одна десятая часть от уже существующих латентных 
опухолей (0.49 % из 7 %) выросли  до того размера, когда опухоль могла быть 
диагностирована. На основе этого анализа представляется более вероятным, что влияние 
Е+П является  эффектом промотирования роста опухоли, а не инициирования 
злокачественного процесса (эти расчеты и заключение приведены в Позиции 
Эндокринологического общества по вопросам ЗГТ у женщин в постменопаузе) [ 2].

Заключение
Стволовые клетки молочных желез, включая раковые стволовые клетки, в основном, 
являются ЭР- и ПР-, однако существует подгруппа стероид-чувствительных стволовых 
клеток, богатых этими рецепторами и участвующих  в формировании микросреды 
молочных желез. В репродуктивный период стероид-чувствительные стволовые клетки 
сенсибилизированы  к высокому уровню эстрогенов и прогестерона, но в  постменопаузе 
они начинают активировать ароматазу в пределах «ростовых» протоковых зон, 
поддерживая высокие уровни эстрогенов в этих отделах  молочных желез. 

Заместительная терапия эстрогенами парадоксально подавляет эту активность. 
Доказано, что локальное интра- и паракринное регулирование  продукции эстрогенов 
более важно в генезе рака молочной железы, чем влияние системных эстрогенов у женщин 
в постменопаузе. Таким образом, при назначении монотерапии эстрогенами в течение10 
лет или даже более прямому стимулирующему эффекту экзогенных эстрогенов на ЭР+ 
клетки рака молочной железы противостоит: (1) отсутствие влияния эстрогенов на ЭР- 
стволовые клетки, как нормальные, так и злокачественные; (2) парадоксальное снижение 
активности ароматазы под модулирующим влиянием стероид-чувствительных стволовых 
клеток. Что касается комбинированного режима терапии, скорее всего, он  способствует 
росту уже существующих ранее опухолей, а не инициирует их  de novo.
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