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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ У БОЛЬНЫХ
С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ОЦЕНКИ
œрË ‡Ì‡ÎËÁÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÍÎËÌË˜ÂÒÍÓÏ ‡Ì‡ÎËÁÂ ÍрÓ‚Ë Û ·ÓÎ¸Ì˚ı Ò р‡ÍÓÏ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚ ‚˚ˇ‚ÎÂÌ
Ù‡ÍÚ ‰ÓÒÚÓ‚ÂрÌÓ„Ó Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ ÏÓÌÓˆËÚÓ‚, ˝ÓÁËÌÓÙËÎÓ‚ Ë ÒÌËÊÂÌËˇ ÎËÏÙÓˆËÚÓ‚, ÔрÓˇ‚Îˇ˛˘ËÈÒˇ ÛÊÂ Ì‡
р‡ÌÌËı ÒÚ‡‰Ëˇı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ. √ÂÏ‡ÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÌ‰ÂÍÒ˚ ÌÂÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓÈ рÂ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË (À», –œÕ—,
»»—) ı‡р‡ÍÚÂрËÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ÒÌËÊÂÌÌ˚ÏË ÁÌ‡˜ÂÌËˇÏË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÎËÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ‡‰ËË р‡Í‡ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ
ÊÂÎÂÁ˚. Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı р‡Áр‡·ÓÚ‡Ì‡ ÙÓрÏÛÎ‡, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘‡ˇ ÏÓ‰ËÙËˆËрÓ‚‡ÌÌ˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËˇ „ÂÏ‡ÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ËÌ‰ÂÍÒÓ‚, ‰Îˇ ÓˆÂÌÍË ‡‰‡ÔÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ Óр„‡ÌËÁÏ‡ ·ÓÎ¸Ì˚ı Ò ‰‡ÌÌ˚Ï
Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÂÏ.
Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: р‡Í ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚, ‡Ì‡ÎËÁ ÍрÓ‚Ë, „ÂÏ‡ÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÌ‰ÂÍÒ˚.

Рак молочной железы (РМЖ) – самое
распространенное злокачественное новообразование во всех странах мира. Это заболевание занимает третью позицию в списке
нозологических форм болезней, приводящих к смерти женщин [1]. Пятилетняя выживаемость больных с РМЖ в России составляет 50 % случаев [2]. Высокий показатель смертности больных после лечения,
рецидивы заболевания, частые осложнения
на фоне лечения подтверждают неудовлетворительное состояние организма пациентов и нарушение адаптационно-компенсаторных механизмов.
Адаптация организма является комплексной проблемой, объединяющей в себе
вопросы биологии, физиологии, медицины,
психологии и ряда других наук. Не случайно физиологическую адаптацию рассматривают как процесс или результат процесса
структурно-метаболической
организации
функций, обеспечивающих восстановление
гомеостаза на прежнем уровне или поддержание его на новом уровне [3].
Изменение реактивности организма под
влиянием экзогенных и эндогенных факторов риска приводит к снижению его адаптационных возможностей – дезадаптации и
развитию патологии. Так, адаптация организма к воздействию факторов окружающей
среды происходит путем мобилизации и
расходования функциональных резервов [4].

Заболевание, особенно онкологическое, существенно влияет на возможности адаптации организма. Известно, что поддержание
гомеостаза в условиях патологии достигается мобилизацией резервных и компенсаторных возможностей организма с развитием
адаптационных реакции на различном
уровне. Если необходимые информационные, энергетические, метаболические
ресурсы отсутствуют, то возникает функциональная недостаточность организма,
которая проявляется либо патологическими
синдромами, либо ухудшением течения болезни и качества жизни пациента.
Лабораторные показатели позволяют
оценить состояние организма на момент
обследования. Согласно данным Л. Х. Гаркави и соавт. [5], различные показатели гемограммы отражают интегральные характеристики всех гомеостатических систем организма, формирующих неспецифические
адаптационные реакции. Наиболее доступным показателем адаптационных реакций
ряд авторов считает лейкоцитарную формулу [5–8]. Известны различные гематологические индексы неспецифической реактивности, основанные на показателях лейкоцитарной формулы, которые представляют
собой интегрально-математические величины, позволяющие оценить состояние адаптационного потенциала организма больного
[9–11].
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Изучение адаптационных возможностей
у больных с РМЖ и их механизмов может
быть важным для проведения эффективного
лечения и оценки дальнейшего прогноза.
Цель исследования: изучить адаптационный потенциал у больных с РМЖ на разных стадиях течения процесса, разработать
подходы к его оценке.
Материал и методы
Проведено обследование 104 женщин с
впервые выявленным РМЖ, находившихся
на лечении в Кемеровском областном клиническом онкологическом диспансере.
Средний возраст больных – 51,0 ± 0,8 лет.
Группу контроля составили 30 практически
здоровых женщин в возрасте 50,4 ± 2,2 лет.
Обследование проводили на момент обращения в клинику.
Морфологическое исследование форменных элементов крови осуществляли с помощью гематологического анализатора
«ADVIA 60» и светового микроскопа. Для
оценки адаптационного потенциала больных использовали гематологические индексы неспецифической реактивности. Лимфоцитарный индекс (ЛИ) рассчитывали по
формуле [12]
ЛИ = Л / Н,
где Л – количество лимфоцитов, %, Н – количество нейтрофилов, %.
Индекс иммунореактивности (ИИР) вычисляли по формуле [10]
ИИР = (Л + Э) / М,
где Л – количество лимфоцитов, %, Э – количество эозинофилов, %, М – количество
моноцитов, %.
Индекс адаптации СПНР рассчитывали
по формуле [5]
СПНР = Л / С,
где Л – количество лимфоцитов, %, С – количество сегментоядерных нейтрофилов, %.
Статистический анализ осуществляли с
использованием программ Ease Statistics 1.1
и Primer of Biostatistics 4.03.
Результаты исследования
и обсуждение
Исследуя показатели клинического анализа крови у пациенток с раком молочной
железы, мы акцентировали свое внимание
на лейкоцитарной формуле, отражающей

значимые изменения показателей лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов (табл. 1).
Индивидуальные значения при I стадии
РМЖ составили для моноцитов от 3 до 15,
лимфоцитов – от 12 до 50 и эозинофилов –
от 0 до 10 % клеток. На II стадии РМЖ эти
показателей составили для моноцитов от 3
до 28, лимфоцитов – от 10 до 50 и эозинофилов – от 0 до 8 % клеток. При РМЖ
III стадии показатели колебались для моноцитов от 2 до 17, лимфоцитов – от 8 до 64,
эозинофилов – от 0 до 10 % клеток.
Количество моноцитов в крови у пациентов с I стадией РМЖ превышало значение
в группе контроля в 1,5 (p < 0,001), у пациентов со II стадией – в 1,7 (p < 0,001) и у
лиц с РМЖ III стадии – в 1,8 раза (p < 0,001).
Моноцитоз по мере прогрессирования онкологического процесса отражал нарастающую активность моноцитарно-макрофагальной системы, одной из функций которой
является киллинг опухолевых клеток [14].
Количество лимфоцитов крови было ниже
значений у лиц из группы контроля: при I стадии РМЖ на 22 (p < 0,001), II стадии на 20
(p < 0,01) и III стадии на 31 %. Лимфопения
может указывать на подавление лимфопоэза
раковой и воспалительной интоксикацией
из области перифокального поражения вокруг опухоли [15] или быть результатом
лимфолиза вследствие мобилизации глюкокортикоидов (при повышении активности
гипатоламо-гипофизарно-надпочечниковой
системы) [8; 13]. Прогрессивное снижение
количества лимфоцитов свидетельствовало
об изменении реактивности организма, развитии и усилении стрессорных реакции [5]
по мере прогрессирования злокачественного новообразования. Показатель эозинофилов крови на ранних стадиях РМЖ превышал
значения в группе контроля в 2,7 (p < 0,01),
на III стадии РМЖ в 2,0 раза (p < 0,01). По
данным G. W. Thorn и соавт. (цит. по: [16]),
эозинофилия выступает в качестве косвенного коррелятивного показателя секреторных функции коры надпочечников, отражая
функциональное состояние гипатоламогипофизарно-надпочечниковой системы.
На следующем этапе исследования была
произведена оценка состояния реактивности организма больных с использованием
гематологических индексов неспецифической реактивности (табл. 2).
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Таблица 1. Показатели лейкоцитарной формулы
у обследованных лиц (M ± m)
Больные с раком молочной железы
Показатель
I стадия
II стадия
III стадия
(n = 31)
(n = 32)
(n = 41)
Лейкоциты, × 109/л
5,93 ± 0,35
5,70 ± 0,32
5,70 ± 0,40
Эозинофилы, %
1,94 ± 0,37**
1,91 ± 0,34**
1,46 ± 0,28*
Базофилы, %
0,32 ± 0,11
0,50 ± 0,16
0,57 ± 0,14
Лимфоциты, %
31,81 ± 1,67***
32,59 ± 1,82**
29,51 ± 1,91***
Моноциты, %
7,13 ± 0,49***
8,00 ± 0,85***
8,73 ± 0,64***
Палочкоядерные
3,55 ± 0,47
5,63 ± 0,69
4,48 ± 0,48**
нейтрофилы, %
Сегментоядерные
54,23 ± 1,66
52,63 ± 2,17
54,37 ± 2,14
нейтрофилы, %

Группа
контроля
(n = 30)
5,22 ± 0,20
0,70 ± 0,19
–
38,80 ± 0,72
4,70 ± 0,35
2,70 ± 0,34
53,10 ± 0,85

Примечание: * – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001 по сравнению с группой контроля.

Таблица 2. Показатели гематологических индексов
неспецифической реактивности у обследованных лиц (M ± m)
Больные с раком молочной железы
Группа
Показатель
контроля
I стадия
II стадия
III стадия
(n = 30)
(n = 31)
(n = 32)
(n = 41)
ЛИ
0,57 ± 0,05*
0,65 ± 0,06
0,53 ± 0,06**
0,70 ± 0,02
ИИР
5,61 ± 0,55***
5,27 ± 0,52***
4,37 ± 0,44***
9,34 ± 0,75
*
СПНР
0,63 ± 0,05
0,70 ± 0,07
0,58 ± 0,06**
0,74 ± 0,02
Примечание: * – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001 по сравнению с группой контроля.

Таблица 3. Значения коэффициента адаптации (К)
при различных показателях гематологических индексов
СПНР
ЛИ
ИИР
Показатель
К
Показатель
К
Показатель
До 0,3
–1,3
До 0,4
–1,3
До 3,00
0,31–0,5
–1,2
0,41–0,5
–1,2
3,01–5,00
0,51–0,7
–1,1
0,51–0,6
–1,1
5,01–7,00
0,71–0,9
1,0
0,61–0,7
1,0
7,01–9,00
0,91–1,1
1,1
0,71–0,8
1,1
9,01–11,00
1,11–1,3
1,2
0,81–1,0
1,2
11,01–13,00
Более 1,3
1,3
Более 1,0
1,3
Более 13,00
Так, ЛИ, СПНР у пациентов с I стадией
РМЖ имели достоверно более низкие значения по сравнению с лицами из группы
контроля, на II стадии они приближались к
показателям нормальных величин, соответствуя удовлетворительному состоянию реактивности организма, видимо, вследствие
активации адаптационных механизмов.
Снижение адаптивных возможностей организма проявлялось на III стадии РМЖ в виде уменьшения СПНР на 27 (p < 0,01) и ЛИ
на 32 % (p < 0,01). ИИР прогрессивно снижался у больных с РМЖ по мере прогрессирования болезни, свидетельствуя об изменении иммунной системы в виде дисбаланса в сторону снижения содержания
продуцентов лимфокинов [10], т. е. уменьшения содержания в периферической крови
количества лимфоцитов.

К
–1,3
–1,2
–1,1
1,0
1,1
1,2
1,3

Таким образом, по мере нарастания активности онкологического процесса показатели ЛИ, СПНР, ИИР снижались.
Нами предлагается использовать для
оценки адаптационного потенциала у больных с раком молочной железы суммарный
показатель адаптационных возможностей
(СПАВ), включающий модицированные
значения индексов неспецифической реактивности: СПНР, ЛИ, ИИР (табл. 3). Интерпретация СПАВ осуществляется следующим образом: К менее 1 указывает на низкий адаптационный потенциал организма
больного, неблагоприятный прогноз болезни, от 1 до 3 – соответствует удовлетворительному, а более 3 – высокому адаптационному потенциалу. В случае, если К > 1, то
прогноз заболевания благоприятный.
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Заключение
Таким образом, применение СПАВ позволяет комплексно оценить состояние
адаптационного потенциала больных с
РМЖ, определить характер его изменения и
дальнейший прогноз. Использование доступных показателей крови, гематологических индексов позволяет шире проводить
обследование пациентов на различных этапах лечения, а в последующем и при диспансерном наблюдении.
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K. F. Levchenko, D. Yu. Kuvshinov
Adaptational Potential at Patients of Breast Cancer
and Opportunity of Estimation
Analyzing changes in the clinical analysis of a blood at the patients of breast cancer, us reveals authentic augmentation of parameters of monocytes, eosinocytes and downstroke of a parameter of lymphocytes shown already at early stages of breast cancer. Hematological indices of a nonspecific reactivity (LI,
SPNR, IIR), considered in research, were characterized by the reduced meanings and tended to the further down stroke in process of body height of a clinical stage of breast cancer. On the basis of the received data the formula including modified meanings of hematological indices for an estimation adaptation potential of an organism of the patients by of breast cancer is developed.
Keywords: breast cancer, adaptation potential, hematological indices.

