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ИММУННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 

МАСТЭКТОМИИ ПРИ МЕЖОСТИСТЫХ ЛИМФОТРОПНЫХ ИНЪЕКЦИЯХ 
 
Изучены особенности течения иммунно-воспалительного процесса и возможности профилактики ранних по-

слеоперационных осложнений в ближайшем послеоперационном периоде у больных с раком молочной железы 

(РМЖ). Обследовано 52 пациентки, страдающих РМЖ I и II стадий. Изучался уровень ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8 и лакто-

феррина (ЛФ) в раневом отделяемом в 1 и 7-е сутки после операции. У больных при использовании в постопера-

ционном периоде межостистых лимфотропных инъекций с глутоксимом установлено снижение содержания био-

логически активных веществ, обладающих провоспалительными свойствами (ИЛ-6, ИЛ-8, ЛФ). Комплекс 

хирургического и терапевтического лечения пациенток с РМЖ приводил к достоверному снижению на 7-е сутки 

послеоперационного периода в раневом отделяемом концентрации ИЛ-2, способного индуцировать цитотоксиче-

скую активность, снижая активность местного деструктивно-воспалительного процесса. 

Ключевые слова: рак молочной железы, межостистые лимфотропные инъекции, глутоксим. 

 

 

При раке молочной железы хирургиче-

ское лечение используется у 98 % пациен-

ток [1–4]. Известно, что в послеоперацион-

ном периоде у больных с онкологической 

патологией часто возникают различные на-

рушения, связанные с влиянием опухолево-

го процесса и проводимой неоадъювантной 

полихимиотерапии на репарационные про-

цессы и функциональное состояние иммун-

ной системы [5; 6]. Возникающие послеопе-

рационные осложнения нарушают план 

комплексного лечения пациента. Из-за по-

слеоперационных осложнений откладыва-

ются сроки проведения адъювантной тера-

пии, что ухудшает прогноз и, несомненно, 

сказывается на общей выживаемости [7; 8]. 

Эти обстоятельства определяют актуаль-

ность разработки новых, патогенетически 

обоснованных подходов к ведению после-

операционного периода у пациентов данной 

категории [9–11]. Указаний на иммунологи-

ческое исследование раневого отделяемого 

(лимфы), полученного из-под кожного лос-

кута после радикальной мастэктомии у па-

циенток, страдающих раком молочной же-

лезы, в литературе не обнаружено. 

Цель исследования: изучить особенности 

течения местного иммунно-воспалительного 

процесса путем оценки содержания некото-

рых иммунологических показателей (интер-

лейкинов 2, 6, 8, лактоферрина и нативной 

ДНК) в раневом отделяемом (лимфе) и воз-

можности профилактики осложнений в 

ближайшем послеоперационном периоде у 

больных, страдающих раком молочной же-

лезы (РМЖ). 

 

Материал и методы 

 
На основании добровольного информи-

рованного согласия обследованы 52 женщи-

ны после радикальной мастэктомии, выпол-
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ненной по поводу рака молочной железы I  

и II стадий. Всем пациенткам проводилось 

комплексное лечение, включая два основ-

ных компонента – хирургический и лекарст-

венный. Больные поступали в стационар за 

3–5 дней до проведения радикальной мас-

тэктомии по Маддену, функционально ща-

дящей операции с сохранением обеих груд-

ных мышц и удалением подмышечно-

подключично-подлопаточной клетчатки 

единым блоком. После операции устанавли-

вался вакуумный дренаж под лоскут, из  

которого производился забор раневого  

отделяемого. Время предоперационной под-

готовки варьировало в зависимости от  

полноты обследования пациенток и необхо-

димости коррекции их сопутствующей па-

тологии и осложнений после неоадъювант-

ного лечения (полихимиотерапии). 

Для профилактики ранних послеопера-

ционных осложнений у 52 пациенток, стра-

дающих РМЖ, в состав программы предо-

перационной подготовки был включен курс 

межостистых лимфотропных инъекций 

(МЛИ) с иммуномодулятором глутоксим, 

разрешенным для применения у онкологи-

ческих больных. Инъекции выполнялись 

5 раз: за сутки перед операцией, в первые 

сутки после операции и далее с интервалом 

в 24 ч троекратно. Схема послеоперацион-

ного ведения также включала обезболива-

ние, парентеральное введение антибактери-

альных препаратов, инфузионную терапию, 

по показаниям – переливание белковых 

препаратов, метаболическую терапию. 

Неоадъювантная полихимиотерапия (ПХТ) 

в стандартных дозах с антрациклинами по 

схеме CAF (циклофосфан 100 мг/м
2
, доксо-

рубицин 30 мг/м
2
, 5-фторурацил 500 мг/м

2
) в 

количестве 4 курсов с интервалом в 2 нед. 

проводилась всем пациенткам. Длитель-

ность одного курса составляла 14 дней.  

Осложнений, требующих прекращения по-

лихимиотерапии или снижения (редуциро-

вания) доз химиопрепаратов, не наблюда-

лось. 

У всех пациенток в послеоперационном 

периоде изучались уровни интерлейкина-2 

(ИЛ-2), интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлей-

кина-8 (ИЛ-8), лактоферрина (ЛФ) и натив-

ной ДНК в раневом отделяемом в 1 и  

7-е сут. после операции. Определение ауто-

антител к антигенам нативной ДНК, кон-

центрации лактоферрина в раневом отде-

ляемом проводилось с использованием 

коммерческих тест-систем (ЗАО «Вектор-

БЕСТ», Россия) по инструкции производи-

теля. Определение ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8 в ис-

следуемой биологической жидкости выпол-

нялось на коммерческих тест-системах 

(ООО «Цитокин», Россия) по инструкции 

производителя. Результаты ИФА регистри-

ровали на вертикальном фотометре «Уни-

план» (Россия) при длине волны 450 нм. 

Настоящее исследование одобрено Эти-

ческим комитетом НИИ клинической и экс-

периментальной лимфологии СО РАМН 

(протокол № 68 от 03.09.2010). 

Статистическую обработку результатов 

исследования проводили, вычисляя среднее 

арифметическое значение (М), ошибку 

среднего арифметического значения (m). 

Для установления отличия средних показа-

телей в сравниваемых группах использовал-

ся критерий Стьюдента, достоверными счи-

тались результаты при р < 0,05. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 
Значение концентраций ИЛ-2 в раневом от-

деляемом у пациенток на седьмые послеопера-

ционные сутки составило 410,0 ± 43,9 пг/мл, 

что было достоверно, в 2,9 раза, ниже,  

чем концентрация этого интерлейкина в 

первые сутки послеоперационного периода 

(1 191,5 ± 52,3 пг/мл; p < 0,05). При оценке 

динамики показателей, обладающих про-

воспалительной активностью, установлено, 

что концентрация ИЛ-6 в раневом отделяе-

мом у пациенток на 7-е сут. после радикаль-

ной мастэктомии составила 510 ± 110 пг/мл, 

что было достоверно, в 2,75 раза, ниже, чем 

в первые сутки послеоперационного перио-

да (1 405 ± 78 пг/мл; p < 0,05). Значение 

концентрации ИЛ-8 в отделяемом раны у 

пациенток, перенесших радикальную мас-

тэктомию по Маддену, на те же сутки  

составило 810 ± 79 пг/мл, что было до- 

стоверно, в 2,55 раза, ниже, чем в  

первые сутки послеоперационного периода 

(2 093 ± 24 пг/мл; p < 0,05). 

Далее были изучены концентрации ЛФ  

в исследуемой жидкости пациенток, стра-

дающих РМЖ. Концентрация ЛФ на седь-

мые сутки после операции составила  

5 579 ± 521 нг/мл. Эти данные оказались 

достоверно, в 2,22 раза, ниже, чем в  

первые сутки послеоперационного периода 

(13 038 ± 759 нг/мл; p < 0,05). Содержание
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Некоторые иммунологические показатели раневого отделяемого  

у пациенток после радикальной мастэктомии, M ± m 

 

Срок  

наблюдения 

Иммунологический показатель 

ИЛ-2, пг/мл ИЛ-6, пг/мл ИЛ-8, пг/мл ЛФ, нг/мл 

Антитела  

к антигенам 

нативной 

ДНК, МЕ/мл 

Первые сутки 

(n = 52) 
1 191,5 ± 52,3 1 405 ± 78 2 093 ± 24 13 038 ± 759 46,2 ± 2,51 

Седьмые сутки 

(n = 52) 
410 ± 43,9 

*
 510 ± 110 

*
 810 ± 79 

*
 5 579 ± 521 

*
 22,8 ± 5,6 

*
 

 

Примечание: * – p < 0,05. 

 

 

аутоантител к антигенам нативной ДНК в 

раневом отделяемом у пациенток после мас-

тэктомии на те же сутки после оперативного 

лечения имело достоверную, более чем 

2 раза, тенденцию к снижению и составило 

22,8 ± 5,6 МЕ/мл относительно данных, по-

лученных в первые сутки послеоперацион-

ного периода (46,2 ± 2,51 МЕ/мл; p < 0,05). 

Сводные данные приведены в таблице. 

Использование в послеоперационном пе-

риоде межостистых лимфотропных инъек-

ций с включением глутоксима сопровожда-

ется значительным снижением содержания 

биологически активных веществ, обладаю-

щих провоспалительными свойствами (ИЛ-

6, ИЛ-8, ЛФ), что свидетельствует о выра-

женном подавлении активности проявлений 

местного воспалительного процесса. Досто-

верное уменьшение концентрации маркеров 

клеточной деструкции (аутоантител к анти-

генам нативной ДНК) в раневом отделяемом 

к седьмым послеоперационным суткам в 

свою очередь свидетельствует о выражен-

ном снижении активности деструктивно-

воспалительного процесса. На 7-е сут. по-

слеоперационного периода при использова-

нии иммунотропного препарата глутоксим 

отмечалось достоверное снижение в ране-

вом отделяемом концентрации ИЛ-2, спо-

собного индуцировать цитотоксическую 

активность, результатом чего является сни-

жение активности местного деструктивно-

воспалительного процесса. 

 

Выводы 

 
1. У больных, оперированных по поводу 

рака молочной железы, при использовании  

в постоперационном периоде МЛИ с глу-

токсимом установлено снижение содержа-

ния биологически активных веществ, обла-

дающих провоспалительными свойствами 

(ИЛ-6, ИЛ-8, ЛФ). Это свидетельствует  

о снижении активности проявлений местно-

го воспалительного процесса. 

2. Комплекс хирургического и терапев-

тического лечения пациенток с РМЖ при-

водит к достоверному снижению на 7-е су-

тки послеоперационного периода в раневом 

отделяемом концентрации ИЛ-2, способного 

индуцировать цитотоксическую активность, 

снижая активность местного деструктивно-

воспалительного процесса. 
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IMMUNELY-INFLAMMATORY REACTIONS AFTER RADICAL MASTECTOMY  

AT INTERSPINOUS LYMPHOTROPIC INJECTIONS 

 
Features of a current of immunely-inflammatory process and possibility of preventive maintenance of early postopera-

tive complications in the nearest postoperative period at patients with breast cancer (BC) are studied. It is surveyed 52 

patients suffering BC I and II stages. Level IL-2, -6, -8 and lactoferrin in after operation was studied separated in 1 and 7 

days. At patients at use in the postoperational period of interspinous lymphotropic injections with glutoxim depression of 

the maintenance of biologically active substances possessing proinflammatory properties (IL-6, IL-8, lactoferrin) is estab-

lished. The complex of surgical and therapeutic treatment of patients with BC led to authentic depression for 7 days of the 

postoperative period in separated to concentration IL-2, capable to induce cytotoxic activity, reducing activity of local is 

destructive-inflammatory process. 

Keywords: breast cancer, interspinous lymphotropic injections, glutoxim. 

 


