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Были обследованы больные РМЖ: в преме-

нопаузе – менструальный цикл отсутствует менее 
1 года (n = 7), возраст 48 ± 3,3; в менопаузе более 
5 лет (n = 20), возраст 63,6 ± 1,8 лет. Уровень 2-, 
16-гидроксиметаболитов определяли в крови, 
моче и опухолевой ткани методом ИФА. 

Опухолевая ткань молочной железы, у боль-
ных РМЖ вне зависимости от длительности 
менопаузы, характеризовалась повышением 
в 6,4–6,7 раз 2ОНЕ1 и в 9,7–10 раз 16ОНЕ1. Ко-
эффициент 2ОН/16ОН был снижен в 1,5–1,8 раз, 
по сравнению с нормой. В крови женщин боль-
ных РМЖ, вне зависимости от длительно-
сти менопаузы уровень 2-ОНЕ1 был снижен 
в 1,5–1,6 раз, а 16-ОНЕ1 повышен в 2 раза по 
сравнению с нормой. Соотношение 2ОН/16ОН 
снизилось в 2,7–3 раза, по сравнению со здо-
ровыми женщинами. Уровень метаболитов 
эстрона в моче у пременопаузальных пациенток 
превышал норму в 2,5 раза – 2ОНЕ1 и в 3,7 раз – 
16ОНЕ1, 2ОН/16ОН был снижен в 1,5 раз. У ме-
нопаузальных больных РМЖ: у 60 % женщин 
уровень 2ОНЕ1 был снижен в 1,6 раз, в то время 
как у 40 % – превышал норму в 2 раза. У 75 % 
пациенток концентрация 16ОНЕ1 превышала 
показатели нормы – в 2,7 раза, тогда как у 25 % – 
не отличалась от показателей в контрольной 
группе. Однако у всех менопаузальных жен-
щин больных РМЖ коэффициент соотношения 
2ОН/16ОН был ниже нормы: у 55 % в 1,3 раза, а 
у 45 % – в 3,5 раза. 

Выявили однонаправленные изменения 
в коэффициенте 2ОН/16ОН у больных РМЖ вне 
зависимости от длительности менопаузы, как 
в опухолевой ткани так и в биологических жид-
костях (кровь и моча), что может служить диа-
гностическим критерием для выявления данной 
патологии. 
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При онкологических заболеваниях полых 
(например, желудка) и паренхиматозных (на-
пример, селезёнки) органов их функции нару-
шаются в результате развития отёка, ишемии, 
при этом важную роль может играть актива-
ция протеиназ, в частности трипсиноподобных 
(АТП) и калликреин-кининовой системы (ККС).

Материалы и методы. В плазме кро-
ви 26 больных раком желудка (РЖ, T2N0M0) 
и 22 лимфомой селезёнки (ЛС, T2N0M0) исследо-
вали АТП, калликреин (К), прекалликреин (ПК), 

карбоксипептидазу N (КПN) спектрофотометри-
ческими методами. Результаты сравнивали с дан-
ными плазмы крови 32 практически здоровых 
доноров. Медиана возраста 47,2 ± 3,4 лет.

Результаты. Гендерных и возрастных раз-
личий не установлено. При РЖ и ЛС АТП была 
выше нормы в 1,6 и 2 раза, но при ЛС выше, 
чем при РЖ, на 27,8 % (р < 0,01). Баланс АТП/К 
при РЖ был ниже нормы в 1,8 раза, а при ЛС – 
в 1,2 раза, что, при достоверном превышении 
нормы составляющими коэффициента, пред-
полагает преимущество АТП в развитии ЛС. 
Активность К при РЖ и ЛС одинаково превы-
шала норму в 2,7 раза в обеих группах, ПК был 
в 2 раза ниже нормы как при РЖ, так и при ЛС. 
Содержание ПК при обоих заболеваниях было 
близким к истощению, но при ЛС в большей 
степени (р < 0,01). Баланс ПК/К был ниже нор-
мы: в 4,9 раза при РЖ и в 5,7 раза при ЛС, но 
при РЖ ПК/К был выше, чем при ЛС на 15,4 % 
(р = 0,05), что подтверждало большую степень 
истощения ККС при ЛС. Активность КПN при 
РЖ и ЛС была снижена в 2,6 и 2,3 раза, соот-
ветственно, сравнительно с нормой. Сравнение 
изменений ККС плазмы крови при РЖ с данны-
ми ЛС между собой и относительно здоровых 
доноров, показало их очевидное сходство. Раз-
личия обнаружены только в АТП, которая ока-
залась при ЛС значительно выше, чем при РЖ, 
с высокой степенью достоверности.

Выводы
1. Тип реагирования ККС при развитии не-

оплазмы полых и паренхиматозных органов на 
примере РЖ и ЛС один и тот же.

2. На стадии T2 активация трипсиноподоб-
ных протеиназ играет более существенную роль 
в патогенезе ЛС, чем в развитии РЖ.
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Я сравнил лимфоузлы (ЛУ) в бассейне чрев-
ной артерии у дегу, белой крысы и морской 
свинки. У всех этих грызунов определяются 
следующие ЛУ данной группы:

1) печеночные ЛУ – 2 небольших около во-
ротной вены печени, по ходу печеночной ар-
терии, у крысы – реже 1 крупный, непарный 
у морской свинки – самый крупный ЛУ в бас-
сейне чревной артерии;

2) панкреатические ЛУ – 2, расположены 
по ходу селезеночных артерии и вены, около 
краниального края тела поджелудочной желе-
зы, дорсальнее большой кривизны желудка, 
у дегу – оба небольшие, у крысы – оба крупные, 
у морской свинки – 1 правый, более крупный, 
находится около основания правой каудальной 


