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ВВ
настоящее время рак молочной железы занимает
первое место в структуре онкологических заболева$
ний среди женщин России, составляя 18%. Мастопа$

тии в общей популяции встречаются в 29–42% случаев. Мас$
топатия может повышать вероятность возникновения рака
молочной железы [1].

Экстрагенитальные заболевания, прежде всего заболева$
ния эндокринной системы и обменных процессов, рассматри$
ваются многими авторами как фактор высокого риска разви$
тия злокачественных новообразований молочной железы [4].
Важным фактором является нарушение жирового и липидно$
го обмена. Крыжановский Г.Н. (2002) с соавторами рассмат$
ривают генерализованный характер первичной реакции мик$
роциркуляторной системы на дислипидемию как дислипидо$
генная микроангиопатия [2].

Несмотря на имеющиеся исследования, остаются недос$
таточно изученными состояние липидного обмена в эритро$
цитах, и их роли в этиопатогенезе заболеваний молочной же$
лезы.

Цель исследования: оценить состояние метаболизма
эритроцитов и его роль в микроциркуляции организма жен$
щин с заболеваниями молочной железы.

Для решения поставленной задачи нами обследовано 519
женщин, первую группу составили 150 больных с доброкаче$
ственными заболеваниями молочной железы (ДЗМЖ) на фо$
не гинекологической патологии, вторую – 107 больных с про$
лиферативной мастопатией, третью – 112 больных раком мо$
лочной железы, контрольную группу составили 150 пациен$
ток с гинекологическими заболеваниями без патологии мо$
лочной железы. Средний возраст обследованных пациенток
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.

Для оценки метаболизма эритроцитов определяли: содер$
жание фосфолипидов в эритроцитах и их мембране, в плазме
крови методом тонкослойной хроматографии; базовый уро$
вень общих липидов сульфофосфованилиновым методом,
разработанным Ростовцевым В.Н. и Резником Г.Е. (1982).
Хроматограммы денситометрировали в отраженном свете на
денситометре «БИАН – 170». 

Состояние микроциркуляции у обследованных женщин
оценивали путем определения количества циркулирующих в
крови десквамированных эндотелиоцитов (ДЭК) методом
Хладовека (1978). 

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

В результате проведенных исследований у больных пер$
вой группы в сравнении с пациентками контрольной было вы$
явлено снижение концентрации фосфолипидов и холестери$
на в плазме крови и уменьшение микровязкости мембраны
эритроцитов. С утяжелением патологии молочной железы у

больных отмечалось увеличение содержания фосфолипидов
в плазме и мембране эритроцитов, а холестерина – в плазме.
В мембране эритроцитов у больных с пролиферативной мас$
топатией в сравнении с пациентками контрольной группы
имело место снижение содержания холестерина, а у больных
раком молочной железы в сравнении с пациентками с проли$
феративной мастопатией – резкое увеличение. У больных с
пролиферативной мастопатией и раком молочной железы
отмечалось достоверное увеличение содержания холестери$
на и фосфолипидов в эритроцитах, уменьшение микровяз$
кости в мембране эритроцита и в эритроцитах в сравнении с
показателями женщин контрольной группы и пациенток с
ДЗМЖ на фоне гинекологических заболеваний.

Следовательно, по мере утяжеления заболевания молоч$
ной железы у больных нарастает дислипидемия, проявляю$
щаяся дезорганизацией липидной компоненты мембраны
красных кровяных клеток в виде увеличения содержания
фосфолипидов и уменьшения ее микровязкости, повышения
уровня холестерина и фосфолипидов в эритроцитах и плазме
крови. Подобные нарушения липидного спектра эритроцитов
выявлены рядом авторов у больных со злокачественными
опухолями различной локализации (рак легкого, опухоли го$
ловы и шеи, рак желудка, толстой и прямой кишки) [2], тогда
как в наших исследованиях нарушение метаболизма эритро$
цитов были диагностированы у больных с диспластическими
заболеваниями молочной железы на фоне гинекологической
патологии.  

Состояние микроциркуляции в организме обследованных
женщин оценивали по результатам исследования эндотели$
альной функции сосудов по содержанию десквамированных
эндотелиальных клеток (ДЭК) в плазме крови. Число ДЭК у
больных первой группы достоверно не отличалось от числа
ДЭК у пациенток контрольной группы. Эндотелиальная дис$
функция диагностирована у больных второй и третьей груп$
пы [1$я гр. – 4,196 ±0,566 Шт/л пл*105; 2$я гр. – 2,963±0,713
Шт/лпл*105; 3$гр. – 2,219±0,381 Шт/л пл*105; контр. гр. –
4,023±0,569 Шт/л пл*105; p1–2<0,05; p1–3<0,05; p2–к<0,05;
p2–3<0,05; p3–к<0,05]. 

Нарушение микроциркуляции подтверждается наличием
корреляционных связей у больных с ДЗМЖ на фоне гинеко$
логических заболеваний холестерина (R=–0,270) и микровяз$
кости (R=–0,366) эритроцитов с количеством ДЭК. Это отра$
жает, что с увеличением холестерина в эритроците происхо$
дит ухудшение микроциркуляции. Полученные результаты
исследования подтверждают мнение Крыжановского Г.Н. с
соавторами (2002), что выраженная дезорганизация липид$
ного состава мембраны эритроцитов, в свою очередь, приво$
дит к гипоксии клетки [2].

В результате проведенных исследований изменения мета$
болизма эритроцитов были выявлены у больных с ДЗМЖ и
гинекологическими заболеваниями, которые нарастали по
мере утяжеления заболевания молочной железы, что свиде$
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тельствует о вовлечении периферического звена эритрона в
сложный процесс изменений в организме задолго до возник$
новения рака молочной железы. Выявленные изменения ли$
пидного спектра мембраны эритроцитов, очевидно, могут
быть использованы в качестве прогностического критерия
течения доброкачественных заболеваний молочной железы. 

Следовательно, на ранних стадиях развития патологии
молочной железы дислипидогенная микроангиопатия, оче$
видно, является пусковым механизмом циркуляторной ги$
поксии. 
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