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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПУХОЛИ
ПРИ РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ НЕОАДЪЮВАНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОК, СТРАДАЮЩИХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Хоров А.О., Угляница К.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Высокая заболеваемость и смертность от рака мо-
лочной железы (РМЖ) ставят данное заболевание в ряд наиболее ак-
туальных в Республике Беларусь [1]. Необходима разработка новых
стратегий неоадъювантной терапии РМЖ для улучшения результатов
лечения. Повышение эффективности терапии пациенток, страдающих
РМЖ (IIB–III стадий), может быть достигнуто путем включения в ком-
плексное лечение низкоинтенсивного лазерного излучения в виде
внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) [2]. Перспективны
исследования биологических параметров опухоли, их изменений после
неоадъювантного воздействия, и возможность использования послед-
них в качестве показателей эффективности противоопухолевого лече-
ния [3]. 

Цель исследования: изучить изменения молекулярно-
генетических параметров опухоли при разных вариантах неоадъювант-
ного лечения пациенток, страдающих раком молочной железы.

Материалы и методы: 105 пациенток, страдающих РМЖ (IIB–III
стадий). Основную группу составили 53 пациентки, которым применя-
лась неоадъювантная полихимиотерапия (НПХТ) (CAF) и ВЛОК. В
группу сравнения были включены 52 пациентки, которые получили
только НПХТ (CAF). ВЛОК проводили по стандартной методике аппа-
ратом «Люзар–МП» (лазер красной области спектра, длина волны из-
лучения 0,67±0,02 мкм, мощность излучения на выходе световода – 2 
мВт), всего 5 процедур на курс. Иммуногистохимические исследования
опухолей после операции выполнены в основной группе в 44 случаях и
в группе сравнения – в 39 по стандартным методикам.  

Результаты. В основной группе ER(–) статус опухоли был зареги-
стрирован у 52,8% пациенток, в группе сравнения – у 55,8%, PR(–) вы-
явлен у 56,6% и 53,8% пациенток, соответственно. После курсов
НПХТ+ВЛОК в опухолях число случаев с ER(–) статусом увеличилось в
сравнении с исходным (с 53,8% до 87,2%, р<0,05), также было досто-
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верным увеличение PR(–) опухолей (с 59,0% до 92,3%, р<0,05). Анало-
гичная динамика изменений гормонорецепторного статуса опухоли за-
регистрирована и в группе сравнения, где предоперационная НПХТ со-
провождалась достоверным увеличением ER(–) опухолей (с 61,4% до
86,4%, р<0,05) и PR(–) (с 36,4% до 86,4%, р<0,05).  

По профилю уровня HER-2/neu-рецепторов опухоли пациенток
обеих групп были сопоставимы. Частота гиперэкспрессии HER-2/neu 
(3+) в основной группе составила 26,4%, в группе сравнения – 25,0% 
(p>0,05). Выявление  
HER-2/neu-негативных (0 и +) опухолей было: в основной группе –
73,6%, в группе сравнения – 75,0% (p>0,05). Уровень HER-2/neu после
неоадъювантного лечения в обеих группах не менялся (p>0,05). В обе-
их группах, независимо от варианта лечения, уровень экспрессии Bcl-2 
в опухолях не менялся в сопоставлении с его исходным значением
(р>0,05).  

До начала предоперационного лечения в опухолях пациенток
обеих групп почти в половине наблюдений была выявлена слабая и
умеренная экспрессия р53, которая составила в основной группе
47,2%, в группе сравнения – 46,2%. Гиперэкспрессия р53 зарегистри-
рована у равного процента пациенток в группах (19,2% и 18,9%). После
неоадъювантной терапии не выявлено изменений статуса р53 в опухо-
лях (р>0,05).  

Установлено, что уровень Ki-67 в опухолях у 52 пациенток из
группы сравнения колебался от 10% до 77% (в среднем 42,0%); у 53
пациенток из основной группы Ki-67 был в пределах от 11% до 68% (в
среднем 40,8%). Среднее значение индекса Ki-67 в опухолях до лече-
ния у пациенток в группе сравнения составило 39,9%, после курсов
НПХТ снизилось до 31,6%. Исходный уровень Ki-67 в опухолях пациен-
ток основной группы до начала лечения равнялся 43,2%, а после курса
НПХТ+ВЛОК составил 20,7%. Среднее значение Ki-67 в опухолевой
ткани в группе сравнения уменьшилось на 8,3% (р=0,03) по сравнению
с исходным, тогда как в основной группе уровень Ki-67 в опухолях сни-
зился на 22,5% (р<0,001). Сопоставление исходного значения индекса
пролиферации и его уровня после неоадъювантного лечения в обеих
группах пациенток показало наличие значимых различий между ними
(р=0,001). Следует заключить, что в обеих группах наблюдалось зна-
чимое преобладание пациенток с высоким пролиферативным индексом
опухоли (р<0,05). Проведенный анализ показал, что более выраженное
снижение Ki-67 в опухолях у пациенток основной группы при сочетан-
ном применении полихимиотерапии и гемолазеротерапии в сравнении
с применением только НПХТ может свидетельствовать о большей эф-
фективности разработанного способа лечения пациенток, страдающих
РМЖ.

Выводы: Независимо от варианта неоадъювантного лечения по-
сле курсов предоперационной терапии уровень экспрессии HER-2/neu, 
Bcl-2 и p53 в опухолях не изменялся (р>0,05). У пациенток, страдающих
РМЖ (IIB–III стадий), после НПХТ (CAF) и НПХТ (CAF) совместно с
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ВЛОК в опухолях достоверно преобладают варианты с отрицательным
статусом ER и PR (р<0,05). Индукционная лекарственная терапия в
обоих вариантах ведет к снижению индекса пролиферации в опухолях
(на 8,3% и 22,5%, соответственно, р<0,05), что рассматривается как
индикатор эффективности лечения. Применение НПХТ (CAF) совмест-
но с ВЛОК позволило более значимо снизить пролиферативную актив-
ность клеток опухоли (на 14,2%, р<0,05) в сравнении со стандартной
схемой предоперационной терапии с использованием НПХТ (CAF).
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О СВЯЗЫВАНИИ ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЗМА ЭТАНОЛА 
С μ-ОПИОДНЫМИ РЕЦЕПТОРАМИ

Хрусталёв В.В., Хрусталёва Т.А., Лелевич С.В., Барковский Е.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Согласно результатам экспериментальных исследований салсо-

линол (продукт конъюгации ацетальдегида с дофамином) способен 
связываться с μ-опиоидными рецепторами [1]. Факт стимуляции салсо-
линолом или его метаболитами подтипа опиоидных рецепторов, агони-
стом которых является морфин, доказан в экспериментах на крысах, в 
которых все наблюдаемые эффекты эффективно снимались антагони-
стом μ-опиоидных рецепторов – налоксоном [1].

Концентрация салсолинола в крови повышается после употреб-
ления алкоголя. Образующийся в результате окисления этанола аце-
тальдегид может реагировать с дофамином как неферментативно, так 
и ферментативно [1, 2]. Салсолинол с помощью N-метилтрансферазы 
метаболизируется до N-метил-салсолинола. Далее N-метил-
салсолинол метаболизируется до 1,2-диметил-6,7-
дигидроксиизоквинолин иона с помощью аминооксидазы [2].

Целью исследования явилось компьютерное моделирование 
взаимодействия салсолинола и его метаболитов с μ-опиоидным рецеп-
тором.

В качестве материала для исследования использованы трёхмер-
ная структура μ-опиоидного рецептора мыши (идентификатор в базе 
данных PDB: 4DKL), трёхмерная структура салсолинола из базы дан-
ных PubChem и трёхмерные структуры N-метил-салсолинола и 1,2-
диметил-6,7-дигидроксиизоквинолин иона, созданные с помощью ре-
дактора трёхмерных структур, доступного на сервере «Docking Server» 
(www.dockingserver.com). С помощью того же сервера был проведён 
молекулярный докинг трёх упомянутых выше лигандов с трёхмерной 
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