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Актуальность. Количество лимфогенных метастазов аксиллярной области − важнейший фактор прогноза при карциноме молочной 
железы (КМЖ). Значение показателя пролиферативной активности КМЖ, определяемого по иммуногистохимической экспрессии мар-
кера Ki67 в клетках лимфогенного метастаза как предиктора отдаленного метастазирования изучено недостаточно. 
Цель исследования. Провести сопоставление показателей пролиферативной активности, определяемой по индексу Ki67, в 
клетках первичной люминальной КМЖ (58 пациентов) и ее лимфогенных метастазах аксиллярной зоны.  
Результаты. В 82,8% наблюдений выявлен диссонанс пролиферативной активности индекса пролиферации Ki67 (ИПdis) КМЖ и 
ее лимфогенных метастазов. В 41,4% случаев пролиферативная активность опухолевой ткани метастатического лимфоузла 
превосходила таковую в первичной карциноме, при этом в 31% она была выше на 5% и более. Установлено, что число (медиа-
на) лимфогенных метастазов в группе пациентов ИП(-)dis выше, чем у пациентов ИП(+)dis. Однако разница оказалась статисти-
чески недостоверной. В пяти наблюдениях КМЖ со значительным ИП(-)dis вариантом, в которых по данным ИПоп был диагно-
стирован люминальный А подтип опухоли, высокий показатель ИП в клетках лимфогенного метастаза стал основанием для ве-
рификации более агрессивного люминального В подтипа КМЖ.  
Выводы. Методика сопоставления ИП в клетках первичной КМЖ и ее лимфогенных метастазах в перспективе может быть ис-
пользована для уточнения морфологического подтипа опухоли, коррекции лечения и прогнозирования выживаемости при КМЖ. 
Ключевые слова: люминальная карцинома молочной железы, лимфогенный метастаз, отдаленное метастазирование, паренхи-
матозное метастазирование, пролиферативная активность, индекс пролиферации Ki67. 
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Карцинома молочной железы (КМЖ) − 
наиболее часто диагностируемая опухоль у жен-
щин, ее доля в структуре онкопатологии составля-
ет более 20% [1, 2]. Последние достижения в он-
кологии позволили повысить 5-летнюю выживае-
мость пациентов с КМЖ до 90% [2]. Вместе с тем 
смертность от этой патологии остается еще доста-
точно высокой и составляет 20,6−29,2 случаев на 
100 тыс. населения [3]. Неблагоприятное течение 
заболевания обусловлено в первую очередь высо-

кой частотой отдаленного, паренхиматозного, ме-
тастазирования [2]. 

Как правило, метастазы в паренхиматозные 
органы диагностируются через 3−176 мес. после 
первичного выявления КМЖ (в среднем через 29 
мес.). Метастатическое поражение легких наблю-
дается в 19% случаев, печени − в 5,1%, головного 
мозга − в 4,4%. В 43,1% наблюдений встречается 
метастатическое поражение двух и более органов 
[4]. Самая высокая вероятность возникновения от-
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даленных метастазов отмечается при HER2 пози-
тивной и триплнегативной КМЖ, составляя от 
71,6 до 75,8%. При люминальном типе отдаленное 
метастазирование наблюдается в 49−55,3% случа-
ев КМЖ [5]. 

Количество метастатических лимфоузлов ак-
силлярной области является важным предиктором 
отдаленного метастазирования КМЖ, что учитыва-
ется при планировании соответствующей терапии. 
При проведении адьювантной дистанционной лу-
чевой терапии (аДЛТ) включение в объем мишени 
зон регионарного лимфооттока становится обяза-
тельным только в случае метастатического пораже-
ния четырех и более региональных лимфоузлов. 
Такая тактика обеспечивает снижение риска локо-
регионарного рецидива и увеличение 10-летней 
выживаемости. В случае метастатического пораже-
ния менее четырех аксиллярных лимфоузлов такой 
подход при планировании аДЛТ не обязателен, так 
как не оказывает значимого влияния на возникно-
вение отдаленных метастазов и 10-летнюю выжи-
ваемость, которая вне зависимости от проведения 
аДЛТ составляет 77–78% [6]. По-видимому, КМЖ с 
четырьмя и более лимфогенными метастазами име-
ет более высокий потенциал отдаленного метаста-
зирования. 

Предполагают, что лимфогенное и паренхи-
матозное метастазирование КМЖ может быть 
обусловлено также и показателями пролифератив-
ной активности опухоли. Для определения по-
следней наиболее часто используют иммуногисто-
химическую (ИГХ) экспрессию маркера ядер про-
лиферирующих клеток белка Ki67, так называе-
мый индекс пролиферации Ki67 (ИП) [5, 7]. При-
нято считать, что ИП первичной КМЖ (ИПоп) яв-
ляется одним из ключевых показателей, на осно-
вании, которого определяется злокачественный и 
метастатический потенциал КМЖ и соответствен-
но строится тактика адьювантной терапии. Вместе 
с тем значение ИП в клетках лимфогенного мета-
стаза (ИПмет) как предиктора отдаленного мета-
стазирования, в том числе в паренхиматозные ор-
ганы, недооценено и недостаточно изучено. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − провести 
сравнительный анализ пролиферативной активно-
сти, определяемой по индексу Ki67, в первичной 
КМЖ и ее лимфогенных метастазах в зависимости 
от иммунофенотипического варианта опухоли и 
количества метастатических региональных аксил-
лярных лимфоузлов для первичной оценки пер-
спективного использования полученных данных в 

клинике, в том числе при прогнозировании отда-
ленного метастазирования.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследование включало 58 пациенток с лю-

минальной КМЖ рТ1-3 рN1-3 M0 в возрасте от 41 
до 76 лет (медиана 61 год), не получавших нео-
адьювантную лекарственную терапию.  

Молекулярно-биологический подтип уста-
навливали по наличию ИГХ экспрессии в первич-
ной опухоли рецепторов к эстрогену (РЭ), проге-
стерону (РП) и HER2neu (HER2), а также по пока-
зателю пролиферативной активности карциномы, 
определяемой по индексу Ki67. Те же показатели 
определяли в клетках лимфогенного метастаза ак-
силлярной области. 

К люминальному А подтипу КМЖ относили 
случаи с иммунофенотипом опухоли РЭ+, РП+, 
HER2-, ИПоп ≤20%; к люминальному В подтипу − 
наблюдения с иммунофенотипом РЭ+, РП+, HER2-, 
ИПоп >20% или РЭ+, РП+, HER2+, ИПоп любой. 

При наличии метастазов в три и менее регио-
нальных лимфоузла, случай относили к КМЖ N1 
(30 пациентов), при наличии метастазов в четы-
ре−восемь лимфоузлов − к КМЖ N2, а в девять и 
более лимфоузлов − к КМЖ N3. Последние две 
группы были объединены в одну, которая включала 
28 пациентов. 

Для ИГХ исследования отбирали парафино-
вые блоки с тканевыми образцами, в которых име-
лись наиболее репрезентативные участки опухоли. 
Использовали серийные парафиновые срезы тол-
щиной 3 мкм. Иммуногистохимическую экспрес-
сию определяли пероксидазно-антипероксидазным 
методом по стандартному протоколу на иммуно-
гистостейнере Ventana BenchMark ULTRA с при-
менением моноклональных антител, представлен-
ных в табл. 1.  

Таблица 1. Молекулярно-биологические маркеры 
исследования 

Маркер Производитель Клон Разведение 

РЭ VENTANA SP1 RTU 

РП VENTANA 1E2 RTU 

HER2neu VENTANA 4B5 RTU 

Ki67 DAKO MIB-1 1:100 
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Иммуногистохимическую реакцию оценива-
ли в клетках карциномы, а также в неопухолевом 
эпителии ткани молочной железы, который ис-
пользовали в качестве позитивного контроля. 
Негативный контроль осуществляли на парал-
лельных срезах того же парафинового блока с 
применением буферного раствора вместо мо-
ноклональных антител. Экспрессию маркеров 
оценивали по числу иммунопозитивных опухоле-
вых клеток на 1000 учтенных в репрезентативных 
полях зрения при увеличении микроскопа ×400 и 
выражали в промиллях. Значение ИПon определя-
ли по количественному показателю ИП в первич-

ной опухоли, а ИПмет − в лимфогенном метаста-
зе. Подсчет ядер, меченых Ki67, осуществляли, 
как уже упоминалось выше, при увеличении мик-
роскопа ×400 с учетом не менее 1000 опухолевых 
клеток. Полученный результат выражали в про-
центах. При наличии более одного лимфогенного 
метастаза для исследования использовали объект 
наибольших размеров.  

Для оценки различий между показателями 
ИПоп и ИПмет в исследование было введено по-
нятие «диссонанс пролиферативной активности 
карциномы молочной железы, определяемой по 
индексу Ki67» (ИПdis) (рис. 1).  

 
Иммуногистохимическая экспрессия маркера ядер пролиферирующих клеток белка Ki67 в метастатическом лимфоузле при карцино-
ме молочной железы. Ув х400 

Для оценки степени выраженности ИПdis все 
наблюдения разделили на две категории со «зна-
чительным» и «незначительным» ИПdis. При этом 
ИПdis считали «значительным» при наличии раз-
личий между показателями ИПоп и ИПмет в 5 и 
более процентов, в остальных наблюдениях ИПdis 
расценивали как «незначительный». 

Наблюдение, когда пролиферативная актив-
ность карциномы, определяемая по индексу Ki67, 
в первичной опухоли была выше, чем в лимфоген-
ном метастазе обозначали как ИП(+)dis, ниже – 
как ИП(−)dis.  

Статистическую обработку осуществляли с 
использованием критерия Пирсона (x2) и точного 
критерия Фишера. Различия считали статистиче-
ски достоверными при условии р < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Люминальный А подтип КМЖ был диагно-

стирован у 15 пациенток, составивших 25,9% на-
блюдений, люминальный В подтип − у 43 (74,1%) 
пациенток. Последняя группа различалась по 
наличию опухолевой экспрессии HER2 и выра-
женности показателя ИПоп: иммунофенотип (РЭ +  
+ РП + HER2- ИПоп >20%) зафиксирован в клет-
ках КМЖ 37 пациенток, иммунофенотип (РЭ +  
+ РП + HER2 + ИПоп любой) – в клетках КМЖ  
у 6 пациенток. 

В подавляющем числе наблюдений, 82,8%  
(48 пациенток), выявлен ИПdis (р < 0,001). Медиа-
на ИПdis составила 7,2%. Количество наблюде-
ний в группах, сформированных в зависимости от 
варианта ИПdis (ИП(+)dis или ИП(−)dis), оказа-
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лось равным и составило 41,4% (24 пациентки)  
(табл. 2). 

На частоту выявляемости ИПdis не оказывало 
существенного влияния количество лимфогенных 
метастатазов − ИПdis диагностирован у 26 (86,7%) 
пациенток N1 и у 22 (78,6%) пациенток N2−3 
(табл. 3). Количество лимфогенных метастазов 
также не оказывало существенного влияния на 
выявляемость того или иного варианта ИПdis:  
ИП(+)dis или ИП(−)dis (табл. 4).  

Дальнейшее исследование установило суще-
ствование различий в степени выраженности 
ИПdis. Так значительный ИПdis был выявлен до-
стоверно чаще (р = 0,01) у 34 (70,8%) пациенток, 
чем незначительный – всего у 12 (29,2%) пациен-
ток. Похожая закономерность степени выраженно-
сти того или иного варианта ИПdis прослеживалась 
и в группах карцином, сформированных в зависи-
мости от числа лимфогенных метастазов, однако 
указанные различия оказались статистически недо-
стоверными, что, возможно, связано с малым чис-
лом наблюдений (табл. 5). В пяти наблюдениях 
КМЖ с значительным ИП(−)dis вариантом, в кото-

рых по данным ИПоп был диагностирован люми-
нальный А подтип опухоли, высокий показатель 
пролиферативной активности в клетках лимфоген-
ного метастаза стал основанием для верификации 
более агрессивного люминального В подтипа 
КМЖ. 

Таблица 2. Молекулярно-биологическая  
характеристика КМЖ у 58 пациенток  
с люминальным подтипом КМЖ 

Показатель 
Число  

наблюдений n  
(%) 

Диссонанс пролиферативной активности 
КМЖ, определяемой по индексу Ki67: 

ИПdis − выявлен 
ИПdis − отсутствует 

 
 

48 (82,8) 
10 (17,2)* 

Вариант диссонанса: 
ИП(+)dis 
ИП(−)dis 

 
24 (41,4) 
24 (41,4) 

П р и м е ч а н и е : * − р < 0,001. 

Таблица 3. Выявляемость ИПdis в зависимости от количества лимфогенных метастазов 

Показатель КМЖ N1 (n = 30) n (%) КМЖ N2−3 (n = 28) n (%) р 

ИПdis выявлен 26 (86,7)  22 (78,6)  0,8 

Таблица 4. Взаимосвязь между вариантом ИПdis и количеством лимфогенных метастазов 

Показатель КМЖ N1 (n = 26) n (%) КМЖ N2−3 (n = 22) n (%) р 

ИП(+)dis  

ИП(−)dis 

15 (50,0) 

11 (36,7) 

9 (32,2) 

13 (46,4) 
0,5 

Таблица 5. Вариант и степень выраженности ИПdis в группах с разным количеством лимфогенных метастазов 

ИПdis 
КМЖ N1 (n = 26) КМЖ N2−3 (n = 22) 

n (%) р n (%) р 

Значительный ИП(+)dis  

Незначительный ИП(+)dis  

10 (38,5) 

5 (19,2) 
0,458 

6 (27,3) 

3 (13,6) 
0,683 

Значительный ИП(−)dis  

Незначительный ИП(−)dis  

9 (34,6) 

2 (7,7) 
0,132 

9 (40,9) 

4 (18,2) 
0,424 
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В завершении исследования выполнен срав-

нительный статистический анализ количества 
лимфогенных метастазов в зависимости от вари-
анта ИПdis. Установлено, что число (медиана) 
лимфогенных метастазов в группе пациентов 
ИП(−)dis составило 4,5 и было выше по сравнению 
с группой ИП(+)dis – всего 2. Однако при стати-
стической обработке вышеуказанные различия 
оказались недостоверными (р = 0,16). 

Как известно, одним из показателей метаста-
тического потенциала КМЖ является пролифера-
тивная активность, определяемая по ИП. В част-
ности, высокий показатель ИПоп расценивают как 
важнейший предиктор метастазирования в парен-
химатозные органы [4, 5, 8] и используют его в 
качестве критерия для назначения соответствую-
щей терапии и контроля ее эффективности [9]. 
Основанием для такого подхода считают досто-
верно более низкую 5-летнюю безрецидивную 
выживаемость при КМЖ с ИПоп >20%, чем при 
КМЖ с ИПоп ≤ 20% (66 и 93% соответственно) 
[10]. Указанная закономерность справедлива и для 
ранней карциномы данной локализации [11].  

В качестве предиктора интенсивности как 
лимфогенного, так и паренхиматозного метастази-
рования КМЖ уже давно используют и другие па-
томорфологические характеристики опухоли, к 
числу которых прежде всего относят количество 
регионарных лимфогенных метастазов. Более ин-
тенсивное метастазирование (например, в надклю-
чичные лимфоузлы) наблюдается при метастатиче-
ском поражении более трех аксиллярных лимфо-
узлов на стороне поражения (N2/N3) [12]. В этом 
случае надключичная зона обязательно включается 
в объем мишени при аДЛТ. Отсутствие достовер-
ных сведений о метастатическом поражении 
надключичных лимфоузлов при КМЖ N1 диктует 
необходимость облучения этой области только при 
наличии не менее двух лимфогенных метастазов в 
аксиллярной области и/или при обнаружении экс-
тракапсулярной инвазии в одном из них [13]. Ха-
рактер лимфогенного метастазирования при КМЖ 
учитывают и при назначении лекарственной тера-
пии. Например, выявление при КМЖ Т1 в аксил-
лярном лимфоузле микрометастаза, диаметр кото-
рого не превышает 2 мм, считают свидетельством 
низкой вероятности метастазирования в паренхи-
матозные органы. В этом случае адьювантная хи-
миотерапия, как правило, не назначается [14]. 

В последнее время все больше внимания уде-
ляют определению пролиферативной активности в 
клетках лимфогенного метастаза при КМЖ. Вме-
сте с тем использование как самого показателя 
ИПмет, так и феномена ИПdis в клинической 
практике изучено недостаточно. По некоторым 
данным ИПdis не обнаруживается вовсе или 
встречается только в 5% наблюдений [15, 16]. По 
другим данным при выявлении ИП(−)dis отмеча-
ется повышенный риск отдаленного метастазиро-
вания, в том числе в паренхиматозные органы 
[16]. Так, у пациенток с выявленными метастазами 
КМЖ в головной мозг чаще обнаруживались бо-
лее высокие значения ИПмет, по сравнению с 
больными без метастатического поражения цен-
тральной нервной системы (29 и 18% соответ-
ственно) [17].  

Исследование выявило ИПdis в 82,8% наблю-
дений люминальной КМЖ, т.е. феномен ИПdis, по 
нашим данным, встречается достаточно часто в 
этой группе пациенток, что требует пристального 
внимания к этой клинической ситуации. При этом 
в 41,4% случаев пролиферативная активность кле-
ток лимфогенного метастаза превосходила тако-
вую в первичной КМЖ. Важно отметить, что в 
31% ИП(−)dis расценен как значительный (выше 
на 5 и более процентов). Мы склонны согласится с 
мнением других авторов, считающих, что описан-
ное выше явление может свидетельствовать о су-
ществовании в рассматриваемом случае более вы-
сокого метастатического потенциала в клетках 
лимфогенного метастаза, чем первичной КМЖ, а в 
ряде случаев являться основанием для коррекции 
проводимой терапии.  

Подтверждает данное предположение и тот 
факт, что количество лимфогенных метастазов  в 
группе карцином с ИП(−)dis было выше. Однако 
не удалось установить статистически значимой за-
висимости между числом выявленных лимфоген-
ных метастазов и вариантом ИПdis. В этой связи 
очевидно, что феномен ИП(−)dis нуждается в 
дальнейшем изучении на большей статистической 
выборке. 

Значение ИП(+)dis в клинической практике 
остается неопределенным. Высказывается предпо-
ложение, что это явление может быть признаком 
более низкого метастатического потенциала КМЖ 
и лучшей выживаемости [18] или обусловлено де-
фектами фиксации тканевого материала [9]. 
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ВЫВОДЫ 
1. В подавляющем большинстве наблюдений вы-

явлен диссонанс пролиферативной активности, 
определяемой по индексу Ki67, в клетках пер-
вичной люминальной карциномы молочной 
железы и ее лимфогенных метастазах.  

2. В 41,4% случаев пролиферативная активность 
опухолевой ткани лимфогенного метастаза 
превосходила таковую в первичной карцино-
ме, при этом в 31% диссонанс пролифератив-
ной активности составлял 5 и более процентов. 
Количество метастатических лимфоузлов в 
этой группе карцином было выше, но стати-
стически недостоверно.  

3. Полагаем, что более высокий ИП в клетках 
лимфогенных метастазов по сравнению с пер-
вичной КМЖ может стать в перспективе осно-
ванием для его использования в клинике при 
назначении лечения и прогнозирования риска 
отдаленного метастазирования. 
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Вackground. The number of lymphogenic metastases in the axillary region is the most important predictor of parenchymal metastasis 
in breast cancer (BC). The proliferation index Ki67 (IP) in lymphogenic metastasis cells as a predictor of metastasis to parenchymal 
organs has not been studied enough to date. 
Patients and methods. Comparative analysis of IP in primary tumor cells and lymphogenic metastatic cells are done in 58 patients 
with luminal BC T1-4N1-3. 
Results. It was found that the discrepancy of IP (IPdis) in the cells of luminal BC and its lymphogenic metastases occurs in 82.8% of 
cases. It was found that lymphogenic metastases in the group of patients IP(−)dis higher than in patients IP(+)dis. However, the dif-
ference was not statistically significant. Much more detected significant IPdis. In 5 cases, a higher IP in lymphogenic metastatic cells 
may be the cause of diagnosis of aggressive luminal B molecular subtype of BC, followed by prediction of a higher risk of parenchymal 
metastasis. 
Conclusions. The results of comparative analysis of IP in primary tumor cells and lymphogenic metastatic cells in patients with lu-
minal BC N1-3 in the long term can be used as a predictor of high metastatic potential and as a consequence of a short period of re-
lapse-free survival. 
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ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №3, т.23, 2020 24 

mailto:andreybalkanov@yandex.ru
mailto:6844325@mail.ru
https://doi.org/10.29296/25877313-2020-03-00



