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Summary

Objective: �� �������� ��� ������ ����������������� ������� �� ���� ������� ���� �������� �������� ��� ������ ����������������� ������� �� ���� ������� ���� ������
��� ���/�� ����������� f�� � ����� ������ �f ����. Methods: F���y ������������z�� 
���� ���� ������� ���� f��� ������: GC, �������; GE, ������� ���� ��������� ���z���� 
(37.6 ��/������); GP, ������� ���� �����xy������������ ������� (11.2 ��/������); ��� 
GEP, ������� ���� ��������� ���z���� (37.6  ��/������) ���� �����xy������������ ���
����� (11.28 ��/������). I� GE �����, ��������� ��� ������������ �������������y f�� 
����� ��y�; �� GEP �����, ��������� ��� ������������ ���� �� � ��y f�� ��� fi��� ����� 
��y� ��� ��� ����������� ���� ��� ��x� 23 ��y� ���� �������������y. �����y�f��� ����� 
�ft�� ��� ���� ������� ��������������, ��� ������� ���� k����� ���� ���� ���������� ��� 
��� fi��� �������� ������� ���� �������, fix�� �� 10% f��������y�� ��� ��������� �� �� 
�������� �� ����ffi�, ���� ��� �������� ����� ������� �y ������xy���������. M��������y 
��� ��� ���� �������� �y ������y �������y�� ���� ��������, ���� ��� ���� ������
����� ����y��� �f �������� f������� �y ��� K���k���W����� ���� (� < 0.05). Results: Th� 
������� ����� ������� ���� f���� �������� ���, �� GE ��� GEP ����� �������, �y����� 
������� ���� ��������� ������ ��� �������; �� ������������������� ������� (GP), ������� 
f����� �y ����� ����� �����y��� ������ ��� ������ �������� ����� ��� �����. M������
������ ����y��� ������ � ������ ������y �������y�� ���� �� ��������������� ����
���� (GE = GP > GEP > GC; � < 0.05). Conclusion: E�������� ��� ����������� ��� � 
�����f������� �ff��� �� ������y �������y��. H������, ����� ��������� �������������� 
������� ��� ����������� ������ �� ��� ������y ������.

Keywords: B�����; ����; ���������; �����xy������������ 17��������; ������� ��������
���� ������y.
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IntroductIon

Th� ���������� f��� ��� ������������ ������ ���� ��� ����
������������ ������ �� �����, ����� �� k���� �� ����
��������, �� ���k�� �y ��������� ���������, �������, ��� 
��y���� ������� ��� �� ��� ������� ������� ������� ����
�������. Th�� ������ �������k �� ���������, ����� ��� 
���� ������������ ���� ��� 12 ������ ��f���1,2.

F�� ���� �����, ���� ����� ��� ����� �y������ ���� 
�� ��� fl�����, �������y�������� fi������, ������� ��y���� 
��� ������3,4.

R���������� ������� ������y (H�) ��� ������� ����
���� ����fi�� f�� �����, ���������y �� ��������������, 
��� ��� ���� ����� �ff������ �� ����������� ��� ���� �y���
���� ��������� f��� �y�������������5�7. H������, ��� ���
�������� �f ��������� ������� �ff���� �y ����� ���������
��������� ������y �� ��������, ���������y �� ��������� ������ 
������ ���k8. A������y, ���y ��������������� ������� ���� 
�������� �� ��������� ������ ������ ���k, ���� ���� ���k ���
��� ������ ���� �������������������� ������������ ��� 
���� ���� ���� ��������� �����9. Th� ������ �� � ��������� 
���������� �������y �� ������� ��������. I�� �������� ���
��������� �� ������x; ��x��� �������� ��� ��� �y ���������, 
��������� �� ��������� ������. U���� ��� ������ �f ����� 
������� ��������, ������y ������ ������� ��� ��x���� 
�����������10,11. Th� ������� ������ �� ������������� ���
����� f��� ����� ������� ������������� ���������, ��������
��� ���� �x�������� ��� ����� �����fi� ������� �y�������12.

Th��� �� �������� ���� ��������� ��������� ������ 
������13,14. H������, f�� ���� �������, ��������� ������� 
������ ���������� ������y15. P����������� ����� �� ������
����� ������y �� ��� ������ ������ ������ ���k. Th��� �� 
f������ �������� ���� ��� ����������� ����� �������� ��� 
������ ���������� ���� �����f�������16.

H������, ������� ��� ����� ��������� ���� ������ ���
������� ��� ������������ ����� �� ��� �������� ������y 
������� ��� ������ �����f������� ������� �� �������. Th����
f���, ���� ����� ���� �� ���������� ��� ���������������� 
��� ����������������� �ff���� �f �������� ���/�� ����
�������� ������y �� ��� ������y ������ �f �����������
��z�� ����� ����.

methodS

F���y W����� (Rattus norvegicus albinus) EPM�1 �������, 
�����, ������ ��� 90���y���� ���� �������� �y ��� Cen-
tro de Desenvolvimento de Modelos de Experimentação 
(CEDEME) [Ex���������� M���� D���������� C�����] 
�� ��� Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista 
de Medicina (U��f���/EPM) ���� ����. Th�� ����y ��� ���
������ �y U��f���/EPM R������� E����� C�������� (R��
���� ��. 0820/07).

Th� ������� ���� ���������� ���������� �� ������� ����� 
�� ��� H�������y ��� S��������� B�����y D��������� ������
��� (U��f���/EPM) ���� � ���������� ���� ����������� 
�f 22°C ��� ����fi���� �������� f��� fl��������� �����, ���� 

� 12����� ����� ����������� (7 AM �� 7 PM) ��� � 12�
���� ���k ����������� (7 PM �� 7 AM); f��� ��� ����� 
ad libitum.

Aft�� � ��������y ������, ��� ������� ��������� ������
���� �����������y ��� 30 ��y� ����� ���y ���� �������y 
��������� ���� f��� ������ ���� 10 ���� ����, �����y: GC, 
��� ������� ���� ������� ���� ���� ��� (�������); GE, ��� 
������� ���� ������� ���� ��������� ���z���� (37.6  ��/
������) �������������y f�� ����� ����������� ��y�; GP, 
������� ���� ������� ���� �����xy������������ ������� 
(11.28  ��/������) �������������y f�� 23 ����������� 
��y�; GEP, ������� ���� ������� ���� ��������� ���z���� 
(37.5 ��/������) f�� ����� ��y� f������� �y �����xy����
��������� ������� (11.28  ��/������) f�� f������ 23 ����
�������� ��y�. Th� �������� ���� ������������ �� ����� 
������� �� ����� ���� �� ��������������� �����17.

�����y�f��� ����� �ft�� ��� ���� ��������������, ��� ��� 
������� ���� ����� � xy��z��� (20  ��/k�) ��� k������� 
(100  ��/k�) ��x���� ����������������y ��j����� ��� ��� 
fi��� �������� ���� �f ������� ��� �������. Th�� ��� ������� 
���� fix�� �� 10% f��������y�� ��� ��������� 24 ����� 
����� �� �� �������� �� ����ffi� ��������� �� ������� ����
��������� �������. F�������������� (��������� LEICA 
– RM 2145) ������ �������� ���� �������� f��� ��� ����k� 
��� ������� �y ������xy��� ��� ����� f�� f������ ������
����������� ��� ������������ ����y���. Th� ���� �����
���� �y ������y ��� ������� ������� ��� �������� f�� 
������������ ����y���. Th� ������� ��������� �y���� ���� 
��� ���� �� �y � ����� ���������� (C��� Z����) �������� 
�� � ���� ���������� ������ (Ax��C��� MRC, C��� Z����) 
��� ����� ����� ������� (S������). Th� ������ ��q����� 
���� ��������� �y ��� ������� ����y��� ��ft���� Ax���V��
���� REL 4.6 �y C��� Z����. F�� ���� �������, ��� ������� 
�������� �y ������y �������y�� ��� f�� ������ ��� 
��������� �� �� ���� �f 380 x 103 �� ���� �������. F��� 
���� ������ ������� ���� ��������� �� ���� �x���������� 
������, ���� � ����� ���� �f 152 x 103 ��2 ����� ��������� 
�� ���� ����y �����. Th� ����y��� �f �������� (ANOVA) 
��� ��� K���k���W����� ���� ���� ���� �� ����yz� ��� ���
����� ��������. Th� ����y��� ���� ������� ��� �y ����� ��� 
��ft���� P����� (C���f�����, USA) ��� Ex��� (M������ft). 
I� ��� ����������� �������, �����fi����� ������ �f 5% ���� ���� 
(a ≤ 0.05).

reSultS

A) H��������������� �������: ������� ����� (GC) ������ 
������ ������ � ���� f�� ������ ������������� ��� �����y 
�������y�� ����� ����������y ����� ��� ������� ����� 
�� ������fi�� (F�����  1A). W����� ��� ������, y����� ����
���������� ����������� ����� �� ������fi��. Y�� �� ��� 
����������������� ����� (GE), � f������ ��������� ������
��y�� ��� ��������, ���� ������� ����� ��� ������� ����
�������, ��� ���� ��j����y �f ���� ������ �� ������������ 
�������� (���������) ������ (F����� 1B).
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Figure 1 – Photomicrographs showing a portion of mammary 
tissue from oophorectomized rats (A), estradiol-treated rats 
(B), medroxyprogesterone-treated rats (C) or rats treated 
with a estradiol plus medroxyprogesterone combination 
(D). In A, a mammary duct and a rudimentary alveolus are 
observed (arrow). Otherwise, in B and D, estradiol is noticed 
to induce the formation of alveoli containing a secretion 
inside, while medroxyprogesterone alone (C) induces 
proliferation with no typical alveoli (Alv). H.E. 400X.

I� ��� ����� ������� ���� ������������ ����� (GP), �� 
����� �������� ������� fi����� �� ��� ������y ������
��y��, ���� ��� ����� ����� ����������y ��������. Th� ����� 
���� ����� �y ������ � ���������y�� �� � ������fi�� �y�������
��� ���������� ���� ����� ���������� ������ ����������� 
����. O� ��� ����� ����, ������� ���� ����� �y � �������
��y�� ����� ����������, ����� ������� ������ ���� ����
������ ���� �� ��� ����� ������ ��� ��� �y������� ��� 
������������. N� ��������� ��� ������fi�� ������ ��� ����� 
���/�� ������� (F����� 1C).

I� ��� ����� ������� ���� ��������� ���� �����xy����
��������� (GEP), ��� ������������ f������ ��� q���� ������� 
�� ���� �� ��� ���������������� �����, �.�., �� ��� ���� �� 
�y ������� ����� ��� ������� ���������� � ��������� ������. 
I� ���� ����� (GEP), �� ������� ��� ������� ��� � ����� 
��z� ��� ��� ��������� ������� �� ��� �������� ����� ��� 
������� (F����� 1D).

B) M���������y: ��� �������� ���� ��������� ��� 
������y �������y�� ���� �� ���� �������� �� ��� ������� 
����y ������ ��� �x������� �� ����� 1.

dIScuSSIon

Th� ��f�������� ���������� ��� ���k� ��� ����fi�� �f 
��������������� ������� ����������� ������� q�������� 
��� �������������. I� ����� �f q����������� ����������� f�� 
�����, �y������, ��y��������� ������� ��� ������� ������
���� ���, ����� �� ������ ��f�������� ����� ��� ���������� 
�����fi����� ��� B��z����� ����� �x�������� ���� ����� 
������. Th� ������� ����� ����� �� ��������� ���� ������� 
������y �ff���� �y ����� �������� ��� ����������� ����� 
�q�������� �� ����� ������y ���� �� ��������������� ����
���� �����������. F�� ���� �������, �� ���������� ����
�������� ��� ���� �y �q������ ��� ���� ��������� �� ��� 
����’ ������ ��� ����������17.

F��� ��� ������� ������������ ����, ��� ������� 
������ ����� �� � ������� ������y �������y�� ��� ����
��f������� ���� �� ������������z�� ������� ���� ���� ��� 
����� ��������. H������, � ������ ������y �������y�
�� ��� f���� �� ������� ������� ���� ������ ��������� �� 
�����xy������������ ���� ��� ����� ��������� ��������� 
f������� �y �����xy������������.

I� ������� ��������� ��������� (��� ���� ��� ����� ������ 
�� ���y �� ��� fi��� ��y� �� ������� ������y), �� ������� 
������� ���������� � ��������� ������. Th�� f��� ����� ���
���� f��� ��������� ������� �y ��� ��������y ����� ����� �� 
���������� ������; ����� ����� ����� �� � ������������ ���
������� ����������18�20. A������y, ��� ������� ���� ��� �����y 
������� �� ��������������� ����� ������� �����������
��� ������ ���������� �����f������� �� H� ����� �������� 
���� � ����������� ���� �����21,22. I� ����� �������, ���� 
������� ��� f���� �� ��� ������������� ������ ���� ����� 
���� ������ ������ �������.

Ex���������� ������� ���� ���� ������ �����f������� 
������� �� 17����� ����������������� ��� �������23. S��� 
�������� ��� k���� �� ������ ������ �y������, ���� �� 
������ ����, ������ ����������� �� ��������� ����������y 
�� ���������, ��������� f��� �������� ������, ���� ���y 
��� �� ��� ������������ �����. Th��� ��������� ��� 
��k��y ��� �� ��� ������� �������� ��������� �� ��� �����
���������� �������� fi������������ ������24. P�������
������ ����� ��� ����� �� ���� ���� ��������������� 
��� fi����� ������ �� ��� ������� ������ ���� f�� ������. Th�� 
����� �� �������� ���� ����, �������� � �������������� 
���� �������� ����������� �y f�� ������25.

Study groups
GC GE GP GEP

Total occupied area 103 mm2 1,915.20 ± 133.30 11,948.72 ± 287.28 10,488.00 ± 342.21 7,546.80 ± 260.52

% occupied area 12.16 78.61 69.00 49.65

GC, control group; GE, estradiol group; GP, medroxyprogesterone group; GEP, estradiol and medroxyprogesterone-treated group (GE = GP > 
GEP > GC; p < 0.05).

Table 1 – Means, standard-deviations, and percentage of the area occupied by mammary parenchyma in oophorectomized 
rats treated with estradiol, medroxyprogesterone or an estradiol and medroxyprogesterone combination
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I� ��� ����y, ��� fi����� ���� ��� ������� ��� � ��ff���
��� ����������� �������� �� ������� ��������� ��������� 
f������� �y �����xy������������ ��� �� ������� ������� 
���� �����xy������������ ����� ��� �����������. P���
�������� ����� ������� ��������� ������y �������y��, 
��� ���� �� �y����� �������� f��������. I� ��������, ��� 
�������� ��� q���� ��ff����� �� ������� ���������y ������
�� ���� ���������, �� ��� ������� ���� f���� ���� �������. 
Th��� ���� ��� �� ���� ���� ����� �������� �y ��������� 
��� ��������� ������y ������q���, ������� ������� 
��������� ������ ���������� �� ������y ���������� �� ���
q����� f�� ������������� �����������, �.�., f�� ������y 
�������� f��������26.

C��������� ��� ����������� ������� ��x��� �������� 
��� ������ ������ ��f��� ���������, ��� ���������� �� 
�x��������y ��ffi���� ��� �������� �y ��� �������� ����� 
fl��������� �������� ���� ��� ��������� �y���. Th� �����
�������� ������� ������ ������ ��� �������� ������ �� ����
���������� ����� ����� ��� �� ������y ������������, 
�������y ������� ��� ������ ��� ���������y ����� ��� ����� 
��q����� �� ��������� � ������ ������ ������27. I� ����
�����, ��� ���������� ������������ ������� ������� ���
��������� �� �������������� ����� ��� ������ ������ 
����������� �� ��������� ����� �� ������������ ������� 
�� ������� �������. I� ������� ���������� ��������� ���k, �� 
�� ������� �� ��� ���� ���� (> 5�10 y����), ����� ���������y 
����� (RR: 1.2�1.5)28.

Th��, ��� ������� f�������� ���� ���� ��� ��������� ��� 
����� ������� ������ �� �� �����fy ��� ������������ ������� 
������ ������ ��� �������������� ������� ������y ���� 
��� ��������.

concluSIon

E�������� ��� �����xy������������ ���� � �����f������� 
�ff��� �� ������y �������y��, �������� ����� ��������� 
�������������� ������� ��� ����������� ������ �� ����
���y ������ �� ����� ����.
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