
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИМФОЦИТАРНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ ПРИ 
ИНВАЗИВНОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Материал и методы. Исследованы 18 случаев инвазивной
карциномы молочной железы неспецифического типа G2 без
неоадъювантной терапии. ИГХ-окрашивание показало в клетках
опухоли положительную реакцию к ER- и PgR- рецепторам и
высокую пролиферативную активность по белку Ki-67(40%).
Средний возраст пациенток составил 63 года (35 – 81 г.).
Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином,
выявление белков CD20+, CD8+, CD4+, Ki-67+ проводили ИГХ-
методом.
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Введение. Известно, что иммунная система способна как подавлять, так и стимулировать опухолевый рост (Kim R., et al.,2007,

Pardoll DM., 2012). В связи с этим в настоящее время большое внимание отводится процессам взаимодействия опухоли с клетками
иммунной системой (Заботина Т.Н. и соавт., 2016). В литературе широко обсуждается вопрос о прогностической значимости
инфильтрирующих опухоль лимфоцитов при различных типах злокачественных новообразований (Киселевский М.В., и соавт.,
2019). Наличие опухольинфильтрирующих лимфоцитов связывают с более благоприятным прогнозом и с менее частым
метастазированием в регионарные лимфатические узлы (Azimi F. Et al., 2012, Taylor R.C. et al., 2007, Schatton T. Et al., 2014). В тоже
время в других работах показано, что выраженность лимфоплазмоцитарной инфильтрации стромы опухоли является признаком
злокачественности (Коган И.Ю. и соавт., 2007). В связи с этим исследования лимфоцитарного клеточного микроокружения при раке
молочной железы являются актуальными. Цель исследования - изучить клеточный состав лимфоидных образований и
лейкоцитарных инфильтратов в молочной железе при инвазивном неспецифическом раке.

Рисунок 1. А - Лимфоидное скопление вокруг опухолевого узла, г-э, х200;
В - Вторичные лимфоидные узелки в строме железы, г-э, х50.

Результаты
По сочетанию экспрессии рецепторов к эстрогену (ER),

прогестерону (PR), протоонкогену Her/2neu рассмотренные
клинические случаи инвазивного протокового рака молочной
железы неспецифического типа с участками дольковой
карциномы 2-3 степени злокачественности (G2, G3) относились к
Her/2neu-негативному и тройному негативному подтипу РМЖ и
имели высокую пролиферативную активность опухолевых
клеток по белку Ki-67 (35-40%). Во всех случаях наблюдалась
выраженная лимфоцитарная инфильтрация ткани молочной
железы. Выявлены особенности локализации и клеточного
состава лимфоидных структур и лейкоцитарных инфильтратов в
опухоли. В строме опухоли обнаруживаются плотные
инфильтраты, окружающие опухолевые клетки в виде валиков. В
междольковой соединительной ткани отмечается выраженный
фиброз, выявляются диффузные лейкоцитарные инфильтраты и
лимфоидные узелки. Интратуморальные лимфоидные
скопления (узелки) более чем на 60% состоят из лимфоцитов,
среди которых CD20+ и CD4+ лимфоциты преобладают над CD8+

лимфоцитами.

Заключение.
Исследование показало, что опухоли молочной железы с

высокой пролиферативной активностью опухолевых клеток
характеризуются выраженной степенью инфильтрации
иммунокомпетентными клетками и макрофагами с образованием
узелков и узелково подобных структур, которые преимущественно
состоят из В-лимфоцитов и Т-хелперных клеток. CD8+-
цитотоксические лимфоциты в основном выявляются в
интерстициальных инфильтратах. Макрофаги (СD68+) и
плазматические клетки (CD138+) локализуются вблизи опухолевых
клеток.

Рисунок 2. Различные субпопуляции лимфоцитов и макрофаги в
интратуморальном лимфоидном скоплении, ИГХ-реакция, х200.
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Рис. 3. Содержание (в %) различных субпопуляций лимфоцитов и
макрофагов в лимфоидных образованиях молочной железы при раке
неспецифического типа.
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Кроме лимфоцитов в большом количестве присутствуют
плазмоциты и макрофаги. Количество деструктивно измененных
клеток составляет порядка 5%. Среди стромальных клеток около
25% приходится на клетки фибробластического ряда и менее
2% на ретикулярные клетки. В интерстициальных инфильтратах
около 50% составляют иммунокомпетентные клетки
(лимфоциты и плазмоциты) и 50% - клетки фибробластического
ряда. Среди лимфоцитов преобладающей субпопуляцией
являются CD8+ клетки, CD20+ и CD4+ лимфоциты представлены
практически в равных количествах. Содержание макрофагов
(CD68+) достаточно высокое и в лимфоидных узелках, и в
интерстиции, отмечается их группировка в непосредственной
близости с опухолевыми клетками. В жировой ткани по
периферии опухоли вдоль кровеносных и лимфатических
сосудов встречаются плотные лейкоцитарные инфильтраты.
Вокруг гемокапилляров преобладают плазматические клетки
(около 25%), малых лимфоцитов менее 20%. Вокруг
лимфатических капилляров преобладают лимфоциты (более
60%), количество плазматических клеток составляет порядка 2%.


