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Несмотря на большое количество работ, посвященных различным проблемам 
противоопухолевого иммунитета, актуальным представляется изучение состояния гуморального 
иммунитета онкологических больных.

Цель исследования: определение уровня иммуноглобулинов в периферической лимфе при 
раке молочной железы.

Материалы и методы. В группу исследования вошли 80 пациенток, перенесшие операцию по 
поводу рака молочной железы. В зависимости от показаний пациентам выполнена мастэктомия или 
секторальная резекция молочной железы с лимфодиссекцией подмышечных лимфатических узлов. 
По стадиям рака пациенты распределялись следующим образом: I стадия — 17 (21,25 %) пациентов, 
II стадия — 35 (43,75 %), III стадия — 24 (30 %) и IV стадия — 4 (5 %). Периферическую лимфу, 
поступающую по дренажу, собирали на 3–5 сутки после операции, в течение 1–3 часов. В лимфе 
определяли содержание IgG, IgA и IgM. 

Результаты исследования. В ходе исследования отмечено, что между стадией рака молочной 
железы и уровнем IgA раневой лимфы, а также между стадией рака и уровнем IgM определяется, 
слабя положительная корреляционная связь. Между стадией рака и уровнем концентрации IgG 
определятся умеренная положительная корреляционная связь, с вероятностью безошибочного 
прогноза р>99,9 %.

Заключение. Из полученных результатов следует, что с увеличением стадии рака молочной 
железы отмечается активация гуморального иммунитета, проявляющаяся увеличением концентрации 
иммуноглобулинов в периферической лимфе.
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В настоящее время актуальными остаются вопросы лимфоангиогенеза и характера перестройки 
лимфоциркуляторного русла при раке. 

Цель исследования: изучить динамику изменения морфометрических показателей 
лимфатических сосудов при раке молочной железы.

Материалы и методы. Объектом настоящего исследования послужили лимфонудулярные 
комплексы тканей аксиллярной области лиц женского пола, взятые у 114 женщин во время 
оперативного вмешательства по поводу рака молочной железы. В контрольной группе женщин 
материалом для исследования послужили 10 аутопсийных комплексов аксиллярной области. 
Лимфоциркуляторное русло выделяли с помощью ультразвукового аппарата LySonix 3000® с 
PulseSelect ™ методом сонолиподеструкции. На полученном материале проводили определение 
диаметра, количества и площади поперечного сечения афферентных лимфатических сосудов при 
помощи программы Image-Pro Plus 6.0. 

Результаты исследования. При раке молочной железы по сравнению с контрольной группой 
наблюдается статистически достоверное увеличение количества и суммарной площади поперечного 


