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Цель: выявление выраженности изменений антикоагуляционной активности сосудистой стенки в зависимости от стадии рака молочной железы.
Материал и методы: исследование системы гемостаза проводилось у 84 женщин, находившихся на лечении в онкологическом отделении Дорожной клинической больницы с диагнозом “рак молочной железы” и получавших в различном сочетании химиотерапию,
лучевую терапию и оперативное лечение. Группу сравнения составили 35 женщин без онкологической патологии аналогичного возраста.
Результаты: по результатам манжеточной пробы наиболее выраженное угнетение способности эндотелия вырабатывать активаторы
фибринолиза, антикоагулянты и антиагреганты как до операции, так и после неё выявлены у больных со II и III стадией опухолевого
процесса.
Заключение: выявленные изменения антикоагуляционной активности сосудистой стенки указывают на повышенную опасность
тромбогенных осложнений после хирургического вмешательства у больных со II и III стадиями рака молочной железы.
Ключевые слова: система гемостаза, рак молочной железы, стадия заболевания.
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Objective: Detection the intensity of changes in the anticoagulant activity of the vascular wall, depending on the stage of breast cancer.
Methods: Study of the hemostasis system carried out in 84 women who had medical treatment in the Oncology Department of the
Road Clinical Hospital with a diagnosis of breast cancer and received chemotherapy, radiation therapy and surgical treatment in various
combinations. The comparison group consisted of 35 women without oncological pathology of the same age.
Results: According to the results of the cuff test, the most pronounced inhibition of the ability of the endothelium to produce activators of
fibrinolysis, anticoagulants and antiplatelet agents before and after the operation revealed in patients with stage II and III of the tumour
process.
Conclusions: The revealed changes in the anticoagulant activity of the vascular wall indicate an increased risk of thrombogenic complications
after surgical intervention in patients with stage II and III breast cancer.
Keywords: Hemostasis system, breast cancer, stage of the disease.

Введение
У больных раком молочной железы онкологический процесс приводит к дисфункции эндотелия сосудов и повышенной
агрегационной активности тромбоцитов [1, 2]. Нарушение эндотелий-зависимой вазодилятации и угнетение выработки эндотелиальными клетками атромбогенных факторов в процессе
роста опухоли создают условия для тромбоза и метастазирования [3-5]. Активированные тромбоциты, тромбин, фибрин, образующиеся при внутрисосудистой активации коагуляционного
гемостаза, влияют на рост опухоли и метастазирование [6, 7].
Тромбопластин раковой ткани обладает высокой коагуляционной и адгезивной активностью, превосходя по своим тромбогенным свойствам тромбопластины здоровых тканей. Раковые
клетки, обладая высокой коагуляционной и адгезивной актив-

ностью, на фоне адренергической реакции и тканевой гипоксии
образуют тромбоонкогенные эмболы [3, 7, 8]. Циркулируя в сосудистом русле, тромбоонкогенные эмболы взаимодействуют с
эндотелием сосудов и могут стать очагом метастаза [4, 9]. Показатели антикоагуляционной активности сосудистой стенки на
разных стадиях онкологического процесса заслуживают более
пристального внимания с целью оптимизации плана исследования системы гемостаза, снижения риска тромбогеморрагических осложнений и повышения эффекта противоопухолевой
терапии в целом [10-15].

Цель исследования
Выявление изменений в сосудистом звене системы гемостаза и обоснование риска гемокоагуляционных осложнений у
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больных на разных стадиях рака молочной железы после оперативного вмешательства.

Материал и методы
Исследование системы гемостаза проводилось у 84 женщин, находившихся на лечении в онкологическом отделении
Дорожной клинической больницы с диагнозом «рак молочной
железы». Группу сравнения составили 35 женщин без онкологической патологии аналогичного возраста.
Полученные при исследовании данные обрабатывали с
помощью параметрических (дисперсионного однофакторного
и двухфакторного анализа) и непараметрических (Крускала-Уоллиса и Уилкоксона) методов исследования. Все совокупности
вариант подвергались обработке на присутствие «выскакивающих» вариант.

Результаты и их обсуждение
Исследование сосудистого звена гемостаза проводили с
помощью функциональной манжеточной пробы по И.А. Ойвину
и С.И. Чекалиной (1964), в модификации Г.П. Гладилина (1994).
Модификация заключается в определении не только фибринолитической, но антикоагулянтной и антиагрегационной активности плазмы крови и выделении групп повышенного риска развития тромбогенных осложнений.

О резервной возможности сосудистой стенки судили по
динамике изменений показателей, характеризующих фибринолитическую, антикоагулянтную и антиагрегационную активность эндотелия (фибринолиз, АТ-III, АДФ-индуцированная
агрегация тромбоцитов) до и после создания венозного стаза
на верхней конечности. Исследования проводили у больных
раком молочной железы при поступлении в стационар до хирургического вмешательства и на 10-е сутки после операции
(табл.).
Проведённое исследование показало, что резервная возможность эндотелия сосудистой стенки отличается у женщин
группы сравнения и исследуемой группы в зависимости от стадии рака молочной железы (р<0,05). До операции, несмотря на
нормальные исходные значения активности АТ-III, практически
во всех исследованиях после наложения манжеты у больных выработка естественного антикоагулянта была снижена (р<0,05).
Активность фибринолиза и агрегационной способности тромбоцитов при проведении манжеточной пробы до и после операции
так же различались в разных группах онкологических больных в
зависимости от стадии рака молочной железы (р<0,05).
В дооперационном периоде у больных с I стадией онкологического заболевания после создания венозного застоя усиление фибринолитической и антитромбиновой активности произошло на 30,0% и 27,8%, соответственно (рис. 1, 2).
Агрегационная активность тромбоцитов снижалась на
28,8% (p<0,05). Такие результаты манжеточной пробы можно от-

Таблица Изменение резервной возможности сосудистой стенки при проведении манжеточной пробы у женщин группы сравнения
и у больных раком молочной железы в зависимости от стадии рака молочной железы (M±m)
Время
исследования
Показатели
Группы
обследуемых

Активность фибринолиза
(мин)

До операции
до наложения
манжеты

К

8,5+1,75

I

7,9+0,65

II

9,8+0,55#

III

13,9+0,62#

К

107,4+4,11

I

99,3+1,55

II

87,3+1,42#

III

84,9+1,39#

К

34,8+2,55

I

33,0+2,26

II

31,0+2,32#

III

30,8+1,25#

Активность АТ-III (%)

Агрегация тромбоцитов с
АДФ (с)

после
наложения
манжеты
5,4+0,99
(-35,8%)
5,5+3,63
(-30,0%)
7,0+2,71#
(-28,8%)
11,6+0,59#
(-16,3%)
137,2+4,72
(+27,8%)
124,6+5,41
(+25,5%)
108,6+2,52#
(+24,7%)
103,6+3,57#
(+22,0%)
44,8+1,26
(+28,8%)
39,7+3,31#
(+20,6%)
35,1+0,33#
(+13,3%)
34,4+1,25#
(+11,8%)

10-е сутки после операции
до наложения
манжеты

8,3+2,47
13,4+0,55*
14,9+0,43*

102,4+8,57
85,5+5,4
79,8+7,6*

28,7+0,21*
27,4+0,28*
25,4+0,30*

после
наложения
манжеты

6,2+2,63*
(-25,2%)
12,5+0,48*
13,5+0,51*
(-9,4%)

111,3+7,68*
(+2,9%)
74,3+3,78*
(-13,1%)
55,5+3,65*
(-30,4%)

34,1+3,26*
(+19,0%)
30,1+0,29*
(+10,0%)
27,9+1,22*

Примечание: # – p<0,05 – достоверность по отношению к группе сравнения; * – p<0,05 – достоверность по отношению к данным до операции; К – группа
сравнения; I, II, III – группы больных раком молочной железы в зависимости от стадии заболевания
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Рис. 1 Изменение активности фибринолиза при проведении
манжеточной пробы в зависимости от стадии рака молочной
железы

Рис. 2 Изменение активности АТ-III при проведении манжеточной пробы в зависимости от стадии рака молочной железы

нести к положительным, а самих больных считать не подверженными риску внутрисосудистого тромбообразования.
У женщин со II стадией заболевания фибринолитическая
активность повышалась на 28,8%, активность АТ-III увеличивалась 24,7%, у больных с III стадией рака молочной железы показатели фибринолитической и антитромбиновой активности
увеличивались только на 16,3% и 22,0%, соответственно (рис. 1,
2). Время агрегации тромбоцитов замедлялось в обеих группах
всего на 12-13%. Полученные результаты манжеточной пробы на
дооперационном этапе носят сомнительный характер и позволяют отнести больных со II и III стадиями рака к группе повышенного риска развития внутрисосудистого тромбообразования при
воздействии дополнительных стресс-факторов.
После операции показатели активности фибринолиза и
агрегационной активности тромбоцитов у женщин с I стадией
рака незначительно отличались от показателей дооперационного периода. Усиление активности АТ-III после создания венозного стаза у этих больных происходило незначительно (всего на
8,7%), а активация фибринолиза и замедление АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов на 25% и 18,8%, соответственно,
что позволило оценить результаты манжеточной пробы, как сомнительные.
У больных со II и III стадиями патологического процесса на
10-е сутки послеоперационного периода окклюзионная проба
характеризовалась отрицательными результатами. Время фибринолиза и АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов в
обеих группах менялись незначительно (около 10%). Активность

АТ-III после наложения манжеты не повышалась, а снижалась.
Во второй группе больных угнетение АТ-III произошло на 13,1%,
а в третьей группе – на 30,4%. Резкое снижение способности
сосудистой стенки синтезировать и выбрасывать в кровь антикоагулянты, антиагреганты и активаторы фибринолиза на 10-е
сутки послеоперационного периода свидетельствовало о том,
что больные со II и III стадиями рака молочной железы обладали
высоким риском тромбоэмболических осложнений.

Литература

Заключение
Показатели функционального состояния сосудистого звена
системы гемостаза больных раком молочной железы значительно отличались от показателей женщин группы сравнения. Манжеточная проба выявила у онкологических больных сниженную
способность эндотелия вырабатывать активаторы фибринолиза,
антикоагулянты как до операции, так и после. Полученные результаты свидетельствуют о самом выраженном угнетении антитромбиновой и фибринолитической активности сосудистой стенки у больных со II и III стадией опухолевого процесса. У больных
этих групп на 10-е сутки после оперативного лечения сосудистая
стенка в процессе проведения окклюзионной пробы оказалась
не способной синтезировать и выбрасывать в кровоток вещества, снижающие антиагрегационную активность тромбоцитов.
Такие результаты манжеточной пробы позволяют отнести данных пациентов к группе повышенного риска развития тромбогеморрагических осложнений.
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