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кровотока (Volume velocity –V vol). Объемную скорость кровотока 
рассчитывали по формуле: 

где V vol - объемная скорость кровотока (мл/мин); π – констан-
та, равная 3,14; D – диаметр вены (см); TAV mean - усредненная 
по времени средняя скорость кровотока (см/с). Использовали 
компьютерную программу «Statistica 5.5», проведено сравнение 
показателей по Т-критерию Стъюдента. 

Результаты. Из 62 обследованных больных у 22 пациенток 
диагностировали тромбоз вен нижних конечностей. 

Средний ТАМ max составил (8,7±0,9) см/с, средний пока-

затель V vol – (49,5±5,9) мл/мин. В группе больных РМЖ без 
тромбоза повышенный показатель V vol наблюдали в два раза 
чаще, а показатель ТАМ max – в два раза реже. При определении 
частоты встречаемости показателей ТАМ max и V vol у больных 

раком молочной железы, получающих химиотерапию, выявлена 
следующая зависимость. В группе больных раком молочной 
железы без тромбоза повышенный показатель V vol наблюдали 
в два раза чаще, а показатель ТАМ max – в два раза реже.

При определении средних показателей ТАМ max и V vol у 
больных раком молочной железы, получающих химиотерапию, 
по группам сравнения выявили, что достоверной разницы сред-
них показателей нет.

Риск возникновения тромбоза нижних конечностей у боль-
ных РМЖ достоверно коррелирует со всеми ультразвуковыми 
показателями. Прямая корреляционная зависимость тромбоза 
вен нижних конечностей выявлена при повышенном показателе 
ТАМ max (р<0,003) и V vol (р<0,003), обратная - выявлена при 
положительном ЦДК (р<0,003). 

Выводы: В группе больных РМЖ с тромбозом повышенные 
скоростные показатели кровотока встречаются в два раза чаще, 
чем в группе пациенток без тромбоза (p<0,05).

В структуре смертности населения земного шара от всех 
нозологических форм заболеЕ ний смертность от злокаче-
ственных новообразований занимает 3-е место, а в ряде 
стран высокоразвитой индустрией конкурирует с показателями 
смертности сердечно-сосудистыг заболеваниями [2,10].

Рак молочной железы во многих частях земного шара явля-
ется одной из наиболее час встречающихся злокачественных 
опухолей у женщин. Кроме того, это одна из лидируют причин 
смерти женщин от рака [1].

Примечательно, что с 1999 г. онкологические заболевания 
обогнали сердечно-сосудист] в качестве лидирующей причины 
смертности среди лиц моложе 85 лет. Среди лиц старше лет 
наблюдается обратная ситуация [7] .

В мире в 2002 году по различным оценкам произошло 11 
миллионов новых случаев зас» левания злокачественными 
новообразованиями и 7 миллионов смертей в результате их 
р< вития. И, в то же время, приблизительно 25 миллионов 
человек живут, продолжая болеть р ком [8].

Различия в заболеваемости, смертности и распространен-
ности злокачественных новоо разований в отдельных регионах 
мира связаны с генетическими различиями и старением к 
селения, однако, также играют роль и корригируемые фак-
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торы риска, такие, как курение, и фекционные заболевания, 
питание (недостаточное употребление фруктов и овощей) и 
физ ческая деятельность. Другие корригируемые факторы 
риска включают в себя избыточна вес/ожирение, загрязнение 
воздуха в городах, задымление жилых помещений из-за испот. 
зования огня в хозяйстве, небезопасный секс и нестерильные 
инструменты в медицинск: учреждениях [6].

Судя по всему, не менее одной трети смертей от онколо-
гических заболеваний в ми можно предотвратить. Известные 
к настоящему времени этиологические факторы развит 
злокачественных новообразований подразделяют на хими-
ческие вещества и вещества eci ственного происхождения, 
лекарственные препараты и гормоны, возбудители инфекций 
различные их ассоциации [9].

При раке молочной железы лишь 5-10% случаев обусловле-
ны наследственными фактор ми. Среди случаев наследственно-
го и семейного рака молочной железы приблизительно половину 
из них ответственны мутации BRCA1 и/или BRCA2 [5].

В настоящее время сложилось представление о том, что 
причиной заболевания злокачес венными новообразованиями 
является действие на организм целой группы как эндогеннь: 
так и экзогенных факторов [4].
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Появившиеся в последние 10 лет сведения указывают на 
необходимость более точных критериев, позволяющих объ-
ективизировать назначение противоопухолевых средств и 
гормонотерапии. К их числу относятся иммуногистохимические 
исследования. Основной задачей нашего исследования было 
определение пролиферативной активности по уровню белка 
Ki-67 в зависимости от уровня рецепторов эстрогена и проге-
стерона, а также гена HER-2/neu.

Проведенные нами иммуногистохимические исследования 
у 429 больных раком молочной железы свидетельствуют об 
обнаруженной нами обратной зависимости между пролифера-

тивной активностью, о которой мы судили по критерию белка 
Ki-67, и уровнем рецепторов эстрогена и уровнем рецепторов 
прогестерона. Установлена прямая зависимость между про-
лиферативной активностью и явно положительным наличием 
белка HER2/neu или степенью злокачественности рака молочной 
железы. Полученные результаты позволяют рекомендовать в 
клинической практике использование интегрального критерия 
пролиферативной активности Ki-67 при выборе конкретных схем 
полихимио - и гормонотерапии с учетом интенсивности терапии, 
ее частоты и поддерживающих курсов для индивидуализации 
лечения больных раком молочной железы.


