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ЗЗ
локачественные новообразования остаются одной
из самых актуальных проблем медицины и здоровья
населения. Наряду с ростом общей онкологической

заболеваемости происходит увеличение количества злока$
чественных новообразований органов женской репродук$
тивной системы. В настоящее время рак молочной железы
занимает первое место в структуре онкологических заболе$
ваний среди женщин России, составляя 18%. Мастопатии в
общей популяции встречаются в 29–42% случаев. Мастопа$
тия может повышать вероятность возникновения рака мо$
лочной железы [1].

В последнее время считают, что ключевыми факторами
канцерогенеза являются свободные радикалы, оксид азота и
его производные. Ткани, пораженные воспалением, образу$
ют повышенное количество супероксидного радикала и ок$
сид азота (NO). Общей основой является биологическое или
химическое действие кислородных свободных радикалов и
производных NO. При инфекционных заболеваниях образу$
ются оксид азота (NO) и супероксид (O2–), которые стано$
вятся медиаторами воспаления, модифицируют белки и пов$
реждают нуклеиновые кислоты, тем самым играют важную
роль в развитии и патогенезе заболеваний. При хроническом
воспалении эти эффекты продолжаются в течение десяти и
более лет, что может привести к инициации канцерогенеза, а
результатом длительного процесса, называемого развитием
заболевания, становится настоящий рак in vivo [2]. 

Биосинтез NO, а также образование супероксида проис$
ходят в макрофагах и полиморфно$ядерных лейкоцитах, эн$
дотелиальных клетках и в других клетках тканей. Обычно эти
клетки активируются или в них происходит индукция соотве$
тствующих ферментов, образующих свободные радикалы, в
результате микробных инфекций и при воздействии других
стрессорных раздражителей, например рентгеновского излу$
чения или химических канцерогенов.

Индукция и активация продукции оксида азота проис$
ходит при бактериальных инфекциях. В результате
действия липополисахаридов и тейхоевых кислот грамотри$
цательных и грамположительных бактерий, действия бра$
дикинина возникает ишемия с последующей реперфузией
или эмболией. При воспалительной реакции происходит об$
разование свободных радикалов или активных молекул, ко$
торые обеспечивают защиту от патогенных микроорганиз$
мов. Свободные радикалы могут вызвать повреждение ДНК,
ферментов или белков, а также других жизненно важных
молекул клетки. Некоторые кислородные радикалы, напри$
мер гидроксил (очень активный, короткоживущий радикал),
могут быть преобразованы в более стабильные липопере$
кисные радикалы, которые транспортируются на большие
расстояния в организме и могут накапливаться в органах,
богатых липидами.

Несмотря на имеющиеся исследования, остаются недос$
таточно изученными состояние свободно радикальных про$
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цессов и их роль в этиопатогенезе диспластических молочной
железы.

Цель исследования: Оценить состояние перекисного
окисления липидов у женщин с заболеваниями молочной же$
лезы. 

Для решения поставленной задачи обследованы  519 жен$
щин, первую группу составили 150 больных с диспластичес$
кими заболеваниями молочной железы (ДЗМЖ) и гинеколо$
гическими заболеваниями, вторую – 107 больных с пролифе$
ративной мастопатией, третью – 112 больных раком молоч$
ной железы (РМЖ), контрольную группу составили 150 па$
циенток с гинекологическими заболеваниями без патологии
молочной железы. Средний возраст обследованных пациен$
ток первой группы составил 40,97±0,77 лет, второй –
45,64±0,99 лет, третьей – 52,71±1,93 лет, контрольной группы
– 42,28±0,67 лет.

Женщинам обследованных групп было выполнено следу$
ющее комплексное обследование: определение содержания
нитрат$ионов в крови (цельной крови, эритроцитах и плаз$
ме), уровня L$аргинина в плазме, концентрации малонового
диальдегида (МДА) в плазме крови и мембране эритроцитов,
восстановленного глутатиона (ВГ) в сыворотки крови.

Забор крови обследуемым женщинам производился ут$
ром натощак в свободный от приема экзогенных нитратов пе$
риод, составляющий 16–18 часов.

Для определения содержания нитрат$ионов в крови
(цельной крови, эритроцитах, плазме) после предварительно$
го осаждения белков применялся метод потенциометричес$
кого исследования. В качестве электрода сравнения исполь$
зовался хлорсеребряный электрод, индикаторный электрод
– ионоселективный. Концентрация NO3$ (нитрат$ионов) оп$
ределялась по величине ЭДС (прямо пропорциональная зави$
симость) с использованием калибровочной прямой [7]. Опре$
деление уровня L$аргинина в плазме осуществлялась мето$
дом тонкослойной ионообменной хроматографии с последу$
ющей денситометрией. Количественная характеристика
уровня L$аргинина представлялась графически, концентра$
ция рассчитывалась по формуле. Концентрацию малонового
диальдегида (МДА) в плазме крови и мембране эритроцитов
определяли методом Jagi K. (1968), основанном на образова$
нии комплексного соединения МДА, выделенного из липоп$
ротеидов сыворотки крови, с 2$тиобарбитуратовой кислотой
розового окрашивания. Интенсивность окраски определя$
лась спектрофотометрически на СФ$46 при длине волны 532
нм. Содержание восстановленного глутатиона (ВГ) в сыво$
ротки крови определяли методом Murfitt K., Kay W. (1960),
Прохорова М.И. (1982), основанном на образовании компле$
ксного соединения, полученного в реакции взаимодействия
восстановленного глутатиона с избытком аллоксана, имею$
щего максимум поглощения при длине волны 305нм. При
этом количество образовавшегося комплекса прямо пропор$
ционально содержанию восстановленного глутатиона в про$
бе.

Статистическая обработка результатов проводилась при
помощи компьютерной программы STATISTICA for
Windows, Release 5,0. 

В результате выполненных исследований выявлено усиле$
ние продукции нитрат$ионов у женщин с ДЗМЖ на фоне ги$
некологических заболеваний и у пациенток с пролифератив$
ной мастопатией, а у больных РМЖ – снижение [1 гр. –

1,686±0,074 ммоль/л; 2 гр. – 1,786±0,230 ммоль/л, p<0,05; 3 гр.
– 1,404±0,073 ммоль/л, p<0,05; контр. гр. – 1,479±0,057
ммоль/л; p1–к<0,05; p1–2<0,05; p1–3<0,05; p2–к<0,05;
p2–3<0,05; p3–к<0,05]. Сама опухоль молочной железы ха$
рактеризуется повышенным уровнем NOS и способствует
росту опухоли на разной стадии. У больных с ДЗМЖ на фо$
не гинекологических заболеваний отмечалась повышенная
продукция нитрат$ионов (NO3?) и усиление перекисного
окисления липидов (ПОЛ). У больных с фиброзно$кистозной
(1,882±0,035 ммоль/л) мастопатией содержание нитрат$ио$
нов в цельной крови было достоверно выше, чем при фиброз$
ной мастопатии (1,370±0,384 ммоль/л, p<0,05). Низкое содер$
жание нитрат$ионов в цельной крови больных с фиброзной
мастопатией, очевидно, отражает вероятность высокого рис$
ка малигнизации.

Следовательно, увеличение количества нитрат$ионов при
его динамическом определении у больных с заболеваниями
молочной железы в крови является прогностически благоп$
риятным фактором, а снижение – отражает высокий риск
малигнизации и является неблагоприятным признаком. Оче$
видно, определение нитрат$ионов в крови у больных с забо$
леваниями молочной железы можно использовать в качестве
онко$маркера.

По мере утяжеления патологии молочной железы отме$
чалось снижение уровня L$аргинина [1 гр. – 0,031 ±0,007
мкмоль/л; 2 гр. – 0,018 ±0,003 мкмоль/л, p<0,05; 3 гр. –
,039±0,002 мкмоль/л, p<0,05; контр. гр. –0,071±0,036
мкмоль/л, p<0,05], достоверное снижение малонового диаль$
дегида (МДА) в плазме крови [1 гр. – 5,299±0,382 нм/л; 2 гр. –
3,358±1,415 нм/л; 3 гр. – 3,479±0,269 нм/л; контр. гр. –
6,18±0,728 нм/л; p1–к<0,05; p1–2<0,05; p1–3<0,05; p2–к<0,05;
p3–к<0,05] и мембране эритроцитов у больных с пролифера$
тивной мастопатией и раком молочной железы (Рис.1). Наи$
более выраженное снижение МДА имело место у больных с
воспалительными заболеваниями женских половых органов
(воспалительные заболевания – 4,884±0,668 нм/л; эндомет$
риоз – 6,680±2,116 нм/л, p<0,05; миома матки – 5,141±0,406
нм/л) и фиброзно$кистозной мастопатией (фиброзная –
6,535±0,081 нм/л; фиброзно$кистозная – 5,818±0,203 нм/л,
p<0,05). 

С утяжелением патологии молочной железы у больных с
пролиферативной мастопатией и РМЖ происходила актива$
ция свободнорадикальных процессов и усиление перекисно$
го окисления липидов. 

Очевидно, у больных с пролиферативной мастопатией и
РМЖ происходила экономия восстановленного глутатиона
[1 гр. – 10,717±0,961 мг%; 2 гр. – 18,261±0,811 мг%; 3 гр. –
16,926±0,028 мг%; контр. гр. – 9,529±0,975 мг%; p1–к<0,05;
p1–2<0,05; p1–3<0,05; p2–к<0,05; p2–3<0,05; p3–к<0,05]
(рис.2) с последующей стимуляцией гиперпродукции NO, ко$
торый, вступая в реакцию сопряжения с супероксидом (O2$)
приводит к образованию пероксинитрита (ONOO$$). Послед$
ний стимулирует синтез простагландинов, проколлагеназу
нейтрофилов и ускоряет разрушение ткани. Подобные изме$
нения ПОЛ у больных с фиброзно$кистозной мастопатией
отражают высокий риск малигнизации. Высокое содержание
нитрат$ионов (NO3$$) в крови больных с ДЗМЖ, очевидно,
отражает компенсаторно$приспособительную реакцию ор$
ганизма, а низкое содержание нитрат$ионов (NO3$$) у боль$
ных  РМЖ – истощение защитных сил организма.
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Полученные данные дополняют представления о состоя$
нии свободно радикальных процессов и перекисного окисле$
ния липидов при патологии молочной железы.

Из анамнеза обследованных женщин у больных РМЖ
достоверно чаще послеродовой период осложнялся масти$
том [6%; 5,6%; 19,64%; p1–3<0,05; p2–k<0,05; p3–k<0,05]. По
результатам гистологического исследования ткани молочной
железы после секторальной резекции у больных с пролифе$
ративной мастопатией очаговый хронический мастит выяв$
лен у 14,44%, а в анамнезе указывали на его наличие 5,6%
женщин. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
хронический воспалительный процесс в молочной железе
часто протекал без клинической симптоматики.

Очевидно, воспаление в молочной железе активирует сво$
бодно радикальные процессы и является пусковым механиз$
мом в этиопатогенеза рака молочной железы.

Литература

1. Акуленко Л.В., Манухин И.Б., Шабалина Н.В., Высоцкий М.М.

Современные взгляды на этиологию, патогенез и профилактику

наследственного рака органов женской репродуктивной систе$

мы. // Проблемы репродукции. – 2000. – №1.     

2. Дизрегуляционная патология.// Под редакцией академика

РАМН Крыжановского Г.Н. – М.: Медицина, 2002. – 630с.

ГИНЕКОЛОГИЯ

АГ-Инфо 2007-1




