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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений, что 

состояние регионарных к раковой опухоли лимфатических узлов является одним из 

главных факторов в противоопухолевой защите. Тактика лечения и прогноз заболевания во 

многом определяются наличием или отсутствием в них метастазов, а также характером 

иммуноморфологических реакций, возникающих в ответ на развитие опухоли (Белянин 

В.Л., Цыплаков Д.Э., 1999; Скоропад В.Ю., Бердов Б.А., 2005; Palmer G.A., 1993; Ackerman 

Т.Е., Lewi C.S., Lindsay D.J. et al., 1994; Dimitrios H., Roukos D.H., Kappas A.M., 2002). 

Считается доказанным, что метастатическое поражение лимфоузлов значительно 

ухудшает пятилетнюю выживаемость онкологических больных (Ермилова В.Д., 2002; 

Takehana Т., Imada Т., Matsumoto А., 1993; Newland R.C., Deut O.F., Lyttle M.U. et al., 1994). 

Однако такая прямая зависимость имеет место только при наличии метастазов большого 

объема (макрометастазов) либо тотального замещения лимфатических узлов опухолевой 

тканью. В то же время весьма часто при гистологическом исследовании регионарных 

лимфоузлов, удаленных во время операций по поводу рака различных локализаций, 

выявляются как отдельные опухолевые клетки, так и скопления их небольших групп 

(кластеров) различного объема. В этом случае возникают существенные трудности в 

определении дальнейшей тактики лечения и определении прогноза. 

Несмотря на многочисленные исследования по данной проблеме, полученные 

результаты весьма противоречивы. Большинство авторов единодушны лишь в том, что 

рутинное гистологическое исследование, как правило, не позволяет идентифицировать 

микрометастазы в лимфатическом узле и предлагают различные дополнительные методы -

изготовление серийных срезов, иммуногистохимию и т.д. (Lentz S.E., Muderspach L.I., Felix 

J.C. et al., 2004; Monig S.P., Luebke Т., Soheili A., Baldus S.E., 2006; Sugi K., Kobayashi S., 

Yagi R., 2008). Однако консенсус в отношении оптимального метода для исследования 

регионарных лимфатических узлов не достигнут. Роль иммуногистохимии с выявлением 

цитокератинов и даже современных молекулярных методов остается дискутабельной 

(Noura S., Yamamoto Н., Miyake Y. et al., 2002; Kleyesath M.B., Scojima K„ Inokuchi K. et al., 

2005). Более того, существует мнение, что иммуногистохимический метод не имеет 

существенного преимущества перед тщательным гистологическим исследованием 

лимфатических узлов (Tojima Y., Yonemura Y., Bando E. et al., 2003). 

Значение мелких метастазов рака в регионарных лимфатических узлах для прогноза 

нельзя считать выясненным. Так, одни авторы утверждают, что нет достоверной разницы в 
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частоте генерализации опухоли и рецидивов между больными с непораженными 

лимфоузлами и с наличием микрометастазов (Pavies М , Arumugam P.J., Shah V.I. et al., 

2008; Bulte C.S., van der Heiden-van der Loo M., Hennipman A., 2009). Другие 

исследователи, напротив, считают, что обнаружение даже небольшого числа опухолевых 

клеток в регионарных лимфатических узлах значительно ухудшает прогноз, снижая срок 

пятилетней выживаемости (Wu Z.H., Li J.H., Zhan W.H. et al., 2007; Truong P.T., Vinh-Hung 

V., Csenir G. et al., 2008; Wada N., Imoto S., 2008; Xu Y., Lefevre M., Perie S.et al., 2008). 

Однако многие полагают, что проблема недостаточно изучена, и значение 

микрометастазов в лимфатических узлах представляется неопределенным (Ермилова В.Д., 

2002; LA.Goya, R.E.Mansei, 2008; Candido E.B., Silva-Filho A.L., Triqinelli S.A. et al., 2008). 

Отсутствует и четкая классификация мелких метастазов в лимфатических узлах. 

Предлагается лишь весьма спорное разделение их в зависимости от размера на 

изолированные опухолевые клетки (ИОК) и их кластеры (структуры менее 0,2 мм) и 

образования в пределах 0,2 - 2,0 мм, которые только, по мнению авторов, и можно 

определять как микрометастазы (Hermanek P., Hutter R.V.P., Sobin L.H., Wittekind Ch., 

1999; Devaney K.O., Rinaldo A., Ferlito A., 2007; Patil D.T., Susnik В., 2008). Многие 

исследователи с такой классификацией не согласны (Muller P., Schlimok G., 2000; Turner 

R.R., Weaver P.L., Cserm G. et al., 2008; Ferlito A., Rinaldo A., Devaney K.O., 2008). 

Подобные противоречия объясняются, прежде всего, отсутствием комплексного 

подхода к изучаемой проблеме с использованием многопараметрового анализа 

метастатического поражения. Так, отсутствуют прогностические критерии в зависимости 

от количества пораженных микрометастазами лимфатических узлов всего региона, от 

числа опухолевых клеток и объема метастазов и их локализации в различных структурных 

компонентах лимфатического узла. Неоднозначны данные о роли в процессе 

метастазирования свойств первичной опухоли (локализации, гистологического типа, 

степени дифференцировки, размера, пролиферативной активности и т.п.). 

Кроме того, при определении прогноза, как правило, не учитываются реактивные 

изменения в самих лимфатических узлах, которые, как известно, во многом определяют 

прогноз при наличии даже макрометастазов. 

Следует отметить и тот факт, что игнорируется возможная роль лимфатических 

узлов в гематогенной диссеминации опухоли. В то же время опухолевые клетки могут 

проникать в лимфатический узел по кровеносным сосудам, а также переходить в них из 

лимфоидной ткани и синусов, распространяясь далее гематогенным путем (Kurahara Н., 
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Такао S., Maemura K. et al., 2007). При этом ряд авторов считают сосудистую инвазию 

самым важным прогностическим критерием (Wang Y.D., Wu Р., Мао J.P. et al., 2007; 

Tojima N., Yonemura Y., Bando E. et al., 2008). 

Все это не позволило до настоящего времени выявить общие закономерности 

микрометастазирования в регионарные лимфатические узлы и определить его роль в 

генерализации опухолевого процесса и в прогнозе заболевания. 

Цель исследования. Определение прогностических критериев и выявление 

факторов, способствующих опухолевой прогрессии путем комплексного изучения 

функциональной морфологии регионарных к раковой опухоли лимфатических узлов в 

процессе распространения в них отдельных опухолевых клеток, их кластеров и 

микрометастазов. 

Задачи исследования: 

1. Разработать морфологические критерии для определения понятий 

«изолированные опухолевые клетки», «кластер опухолевых клеток», «микрометастаз». 

2. Проследить закономерности распространения и особенности локализации 

микрометастазов в регионарных лимфатических узлах. 

3. Описать реактивные изменения в регионарных лимфатических узлах при наличии 

и отсутствии в них ИОК, их кластеров, микрометастазов различного объема. 

4. Выявить параметры первичной опухоли и регионарных лимфатических узлов, 

коррелирующие с показателями пятилетней выживаемости онкологических больных с 

ИОК, их кластерами, микрометастазами в регионарных лимфатических узлах с 

разработкой прогностического алгоритма. 

5. Определить факторы, определяющие неблагоприятный прогноз при наличии в 

регионарных лимфатических узлах микрометастазов. 

Научная новизна работы. В настоящей работе впервые проведен сравнительный 

многопараметровый анализ состояния регионарных лимфатических узлов в процессе 

распространения в них раковой опухоли от отдельных опухолевых клеток до 

формирования микрометастаза. Полученные данные были сопоставлены с пятилетней 

выживаемостью онкологических больных, в результате чего был разработан 

прогностический алгоритм и установлены факторы, определяющие неблагоприятный 

прогноз. Разработаны морфологические критерии для определения понятий: 

«изолированные опухолевые клетки», «кластер опухолевых клеток», «микрометастаз». 
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Научно-практическая значимость работы. В результате исследования уточнены 

ранее известные и получены новые данные о процессе метастазирования рака в 

регионарные лимфатические узлы и предложен многопараметровый прогностический 

алгоритм. Результаты работы могут быть использованы для дальнейшего изучения 

патогенеза злокачественных новообразований, в процессе преподавания патологической 

анатомии и онкологии в ВУЗах, патоморфологической диагностике при исследовании 

операционного и биопсийного материалов лимфатических узлов, а также для определения 

прогноза заболевания. 

Публикации. Материалы диссертации отражены в 11 опубликованных работах, в 

том числе в журналах, рекомендованных ВАК РФ, - 1. 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования внедрены в 

учебный процесс кафедры патологической анатомии Казанского государственного 

медицинского университета; в практическую работу патологоанатомического отделения и 

лаборатории иммуногистохимической диагностики опухолей Республиканского 

онкологического диспансера МЗ РТ. 

Апробация диссертации. Результаты исследования были представлены в докладах 

на Всероссийской конференции с международным участием «100-летие Российского 

общества патологоанатомов» (Санкт-Петербург, 2009); III Съезде Российского общества 

патологоанатомов (Самара, 2009); на XIII, XIV, XV Всероссийских научно-практических 

конференциях с международным участием «Молодые ученые в медицине» (Казань, 2008, 

2009. 2010); заседаниях Республиканского отделения Российского общества 

патологоанатомов (Казань, 2009,2010). 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 168 страницах машинописи и 

состоит из введения, обзора литературы, описания материала и методов исследования, 

главы собственных исследований, обсуждения результатов исследования, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы. Текст иллюстрирован 102 

микрофотографиями, 20 таблицами, 2 диаграммами. Список литературы содержит 174 

наименования, из которых 63 отечественных и 111 иностранных источников. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Кластеры опухолевых клеток, также как и микрометастазы, могут иметь высокую 

пролиферативную активность, обладать стромальной реакцией и проникать через стенки 

кровеносных сосудов и лимфатических синусов, что свидетельствует о том, что они 

являются последовательными стадиями единого метастатического процесса. 
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2. Наличие ИОК, кластеров опухолевых клеток, микрометастазов в регионарном 

лимфатическом узле является в целом прогностически неблагоприятным фактором по 

сравнению с непораженными лимфоузлами. 

3. Факторами, определяющими неблагоприятный прогноз, являются: высокая 

пролиферативная активность первичной опухоли; поражение 2 и более лимфатических 

узлов из всей регионарной группы; поражение более 1-го структурного компонента 

лимфатического узла; объем метастатического поражения (кластеры опухолевых клеток, 

микрометастаз); отсутствие иммуноморфологических реакций лимфатического узла 

(нестимулированный лимфатический узел); дегенеративные изменения лимфатического 

узла с развитием склеролипоматозной трансформации; преобладание В-клеточного 

иммунного ответа по сравнению с Т-клеточной реакцией в лимфатическом узле; наличие 

ИОК или их кластеров в кровеносном микроциркуляторном русле. 

4. Внедрение в практику предлагаемого алгоритма позволяет определить 

ориентировочный прогноз заболевания у онкологических больных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Были изучены регионарные лимфатические 

узлы (всего 945), полученные во время операций от 150 онкологических больных. 

Использовался архив парафиновых блоков Республиканского клинического 

онкологического диспансера МЗ РТ, что было необходимо для выявления прогностических 

критериев и определения пятилетней выживаемости. С раком желудка было 43 больных 

(300 лимфоузлов), молочной железы - 57 (353 лимфоузлов), толстой кишки - 50 (292 

лимфоузлов). Выбор указанных локализаций объясняется их значительным вкладом в 

общемировую (Parkin М., Pisani P., Ferlay J., 1999) и российскую (Давыдов М.И., Аксель 

Е.М., 2007) статистику онкологических заболеваний. В каждом случае учитывались 

локализация, гистологический вариант, гистопатологическая градация и стадия 

заболевания в соответствии с международной клинической классификацией по системе 

TNM с учетом pTNM (6-е изд., 2003). 

По результатам предварительного исследования на наличие микрометастазов 

(окраска гематоксилином и эозином, реакция с МКАТ против пан-цитокератинов, 

серийные срезы) были сформированы следующие группы наблюдений. Первая группа: 484 

регионарных лимфоузла с микрометастазами в нескольких (как правило, в 2 - 3) 

лимфоузлах из всего удаленного региона от 79 больных (35 мужчин, 44 женщины, средний 

возраст - 54,5±28,5 года). Вторая группа: 449 регионарных лимфоузлов без метастазов во 
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всех лимфоузлах из всего удаленного региона от 69 больных (23 мужчины, 46 женщин, 
средний возраст- 50,5±28,5 года). 

На микротоме Leica SM 2000R изготавливались серийные парафиновые срезы 
толщиной 4 - 5 мкм с интервалом через каждые 100 мкм, которые окрашивались 
гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону, пиронином по Браше, 
импрегаировались серебром по Футу. Применялась модифицированная окраска на 
фибрин по пикро-Маллори (Зербино Д.Д., 1984). 

Иммуногистохимическое исследование проводилось с помощью набора моно- и 
поликлональных антител против CD 3, CD 20, BLA 36, CD 38, CD 31, Ki-67, CD 68 -
антигенов, а также пан-цитокератинов, lambda- и kappa-цепей иммуноглобулинов, 
лизоцима, FVIIIR:Ag, миелопероксидазы, коллагена IV, виментина, десмина. 
Использовался стандартный биотин-стрептавидин-пероксидазный метод с 
диаминобензидином в качестве хромогена, с дополнительной окраской гематоксилином 
Майера. 

Иммуногистохимические реакции в лимфатических узлах, также как 
пролиферативная активность первичной опухоли и метастазов, оценивались с учетом 
интенсивности и процента окрашенных клеток с учетом не менее 100 элементов (Петров 
СВ., 1994). Кроме того, использовалась окулярная морфометрическая сетка Г.Г. 
Автандилова(1973, 1990). 

Морфометрическое изучение площадей структурных компонентов лимфатического 
узла, кровеносных сосудов, внутри- и внесосудистого фибрина проводили при помощи 
морфометрической сетки случайного шага (Стефанов СБ., 1974). Таким же образом 
измеряли объем метастатического поражения. 

Для определения прогностических критериев проводили расчет показателей 
пятилетней выживаемости больных раком с использованием прямого метода определения 
показателя выживаемости (Березкин Д.П., 1985). 

Статистическую обработку полученных данных проводили при помощи программы 
«Microsoft Excel» пакета «Microsoft Office 2003» с определением доверительного 
интервала для средней (по Р. Фишеру) и достоверности различий между изучаемыми 
группами (величина р). Различия считали достоверными при 95%-ном уровне значимости 
(р < 0.05). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение н классификация микрометастазов. Как показали наши 

исследования, большинство существующих классификаций микрометастатического 

поражения лимфатических узлов требуют уточнения. Так, под микрометастазом понимают 

скопление (кластер) опухолевых клеток, размером более 0,2 мм, но менее 2,0 мм 

(Hermanek P., Hutter R.V.P., Sobin L.H. et al., 1999; Devaney K.O., Rinaldo A., Ferlito A., 

2007; Patil D.T., Susnik В., 2008). В то же время не учитывается размер самого 

лимфатического узла, который может колебаться от 2 до 20 мм и даже до 2,5 см (Сапин 

MP., Юрина Л.Е., Этинген Л.Е., 1978; Вылков И., 1980). Мы считаем, что при этом 

необходимо дополнительно учитывать процентное соотношение площадей лимфоузла и 

опухоли, особенно если лимфоузел не увеличен. Кроме того, определение абсолютного 

размера метастаза весьма затруднительно в случаях распространения его по синусам или 

другим структурам лимфатического узла. При наличии же нескольких кластеров и, 

особенно ИОК, подобное вычисление практически невозможно. Как показали наши 

исследования, определить объем метастатического поражения намного проще и 

эффективнее при помощи морфометрических сеток СБ. Стефанова (1974) или Г.Г. 

Автандилова (1973, 1990), что к тому же не занимает много времени. Согласно 

полученным нами данным, под микрометастазом можно считать наличие в лимфатическом 

узле опухолевых образований, занимающих 5 - 1 5 % площади от общей площади среза 

лимфоузла. Эти цифры соответствуют абсолютным показателям 0,2 - 2,0 мм. Поражение 

меньшей площади следует расценивать как кластеры опухолевых клеток и/или ИОК, а 

большей - как макрометастаз. 

Трактовка понятия «ИОК» и «кластер опухолевых клеток» в литературе достаточно 

спорная. Так, например, для рака молочной железы предполагается, что ИОК обычно 

выявляются при иммуногистохимическом или молекулярном методах исследований, но 

могут верифицироваться и при окраске гематоксилином и эозином. ИОК не должны 

обладать метастатической активностью (т.е. пролиферацией или стромальной 

реактивностью) и не проникать в стенки кровеносных сосудов или лимфатические синусы. 

Следовательно, при наличии ИОК в лимфатических узлах или в отдаленных от опухоли 

участках организма они должны классифицироваться как N0 или МО соответственно 

(Millis R.R., Springall R., Lee A.H.S. et al., 2002). Мы не можем полностью согласиться с 

такой трактовкой ИОК и их кластеров, поскольку, как показали наши исследования: 
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1) небольшие скопления опухолевых клеток могут обладать выраженной 

пролиферативной активностью, что видно по экспрессии Кі-67. При этом 

пролиферативная активность часто оказывалась высокой в небольшом кластере опухоли и 

низкой в более крупном; 

2) стромальная реакция также может иметь место в небольшом кластере и вокруг 

него, что выявляется МКАТ против виментина. Кроме того, учитывать стромальную 

реакцию в лимфатическом узле вообще достаточно проблематично, учитывая его 

архитектонику с большим количеством коллагеновых и ретикулярных волокон; 

3) не только кластеры, но и единичные опухолевые клетки часто обнаруживаются не 

только в синусах, но и в кровеносном микроциркуляторном русле. 

Таким образом, мы считаем, что не следует искусственно подразделять поражение 

опухолью лимфатического узла на ИОК и микрометастазы. На наш взгляд, это 

последовательные стадии одного процесса, который зависит еще от ряда факторов: свойств 

первичной опухоли, реакции окружающей лимфоидной ткани и других параметров, о чем 

будет сказано ниже. Более правильно будет обозначить эти стадии следующим образом: 

единичные опухолевые клетки - кластер опухолевых клеток - микрометастаз. Кроме того, 

возможно и сочетание указанных элементов опухоли в различных структурных 

компонентах лимфатического узла. Близка к такой интерпретации микрометастазирования 

и классификация F. Sato, Y. Shimada, Z. Li et al. (2001). 

Методы выявления ИОК и микрометастазов. Для точного определения степени 

метастатического поражения необходим эффективный метод выявления опухолевых 

клеток, в том числе единичных, которые идентифицировать в некоторых структурных 

компонентах лимфатического узла весьма сложно. В целях определения наиболее 

оптимального метода мы провели сравнительное исследование в следующих возможных 

сочетаниях: 1) окраска гематоксилином и эозином 1 - 2 гистологических срезов; 2) окраска 

гематоксилином и эозином серийных срезов (через каждые 100 мкм парафинового блока); 

3) иммуногистохимическое выявление пан-цитокератинов в 1 - 2 срезах; 4) окраска 

гематоксилином и эозином с параллельной иммуногистохимической реакцией против пан-

цитокератинов на 2 срезах; 5) сочетание окраски гематоксилином и эозином, 

иммуногистохимического метода и изготовления серийных срезов. Последний метод 

оказался наиболее эффективным. Он позволил дополнительно выявить не только наличие 

метастатического поражения в 28,6% (270 лимфоузлов) случаев и переквалифицировать 
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микрометастазы в макрометастазы в 0,7% (7 лимфоузлов), но и четко идентифицировать 

единичные опухолевые клетки в любом структурном компоненте лимфатического узла. 

Согласно данным литературы, использование дополнительных методов, таких как 

проточная цитометрия, полимеразно-цепная реакция и некоторых других практически не 

повышают эффективность диагностики (Лебединская О.В., Шубина И.Ж., Доненко Ф.В. и 

соавт., 2007; Wang H.Y., Sun D.M., Lu H.F., 2006), но при этом существенно усложняют 

исследование и требуют больших материальных затрат. Кроме того, их применение 

сопровождается большей частотой ложноположительных результатов по сравнению с 

иммуногистохимией (Hermanek P., Hutter R.V.P., Sobin L.H. et al., 1999). 

Локализация и распространение ИОК и микрометастазов в лимфатических 

узлах. Локализация опухолевых клеток в лимфатическом узле при микрометастазировании 

в отличие от распространения макрометастазов, которое подробно описано (Цыплаков 

Д.Э., 1997; Takehana Т., Imada Т., Matsumoto A., 1993; Newland R.C., Deut O.F, Lyttle M.U. 

et al., 1994), имеет некоторые особенности. 

Как показали наши исследования, микрометастатическое поражение лимфатических 

узлов может быть представлено единичными неопластическими элементами, кластерами 

опухолевых клеток или их сочетанием. При этом могут поражаться как отдельные 

структурные компоненты лимфоузла (капсула, синусы, мякотные тяжи и др.), так и 

несколько из них. 

В капсуле и окружающей ее жировой клетчатке (поражаются в 5,63% всех случаев) 

опухолевые элементы расположены либо в виде небольшого конгломерата, либо -

отдельно лежащих клеток, расположенных между соединительнотканными волокнами и 

клетками. 

Наиболее часто микрометастазы, причем наибольшего объема обнаруживаются в 

субкапсулярном синусе (31,85%), что можно выявить и при рутинных окрасках. ИОК здесь 

выявляются преимущественно иммуногистохимически. 

Изолированное поражение синусов коркового и мозгового вещества встречается 

реже (16,07%). Здесь в равной степени встречаются как конгломераты неопластических 

элементов, так и ИОК. Диагностика, по сравнению с субкапсулярным синусом, затруднена, 

особенно, если указанные синусы не расширены. Также сложно идентифицировать 

микрометастазы при явлении синусного гистиоцитоза, когда опухолевые клетки 

расположены среди рстикулоцитов и лимфоидных элементов, поэтому необходима 

дополнительная окраска на пан-цитокератины. 
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Очень сложно выявить наличие опухолевых клеток в корковом плато (12,04%). Они 

могут быть обнаружены здесь в основном по периферии фолликулов. ИОК и их скопления 

в виде цепочек расположены среди клеточных элементов лимфатического узла, что делает 

их идентификацию при окраске гематоксилином и эозином практически невозможной. Во 

всех случаях требуется иммуногистохимический анализ на серийных срезах. 

Сходная картина наблюдается и при выявлении микрометастазов в мякотных тяжах 

(7,81%), где ИОК и кластеры опухоли также вплотную окружены лимфоидной тканью. В 

ряде случаев метастатическое поражение даже значительного объема здесь может не 

выявляться при окраске гематоксилином и эозином, несмотря на изготовление серийных 

срезов. Только реакция с МКАТ против пан-цитокератинов достоверно выявляет наличие 

опухолевых структур в мякотных тяжах. 

Наименьшие трудности для диагностики представляет сочетанное поражение 

метастазами нескольких структурных компонентов лимфатического узла (24,7%). В 

большинстве случаев достаточно рутинных окрасок. 

Несмотря на общепринятое мнение, что лимфатические узлы участвуют 

исключительно в лимфогенном распространении опухоли, нельзя сбрасывать со счетов тот 

факт, что они определенным образом могут принимать участие и в гематогенной 

диссеминации. На это обращали внимание отдельные авторы (Kurahara H., Takao S., 

Maemura К. et al., 2007). Это подтверждают и наши исследования, показавшие, что 

опухолевые клетки и даже их скопления могут обнаруживаться в кровеносном 

микроциркуляторном русле и полностью отсутствовать в синусах и лимфатических 

сосудах. 

Зависимость метастатического поражения от свойств первичной опухоли. При 

достоверно выявленном метастатическом поражении лимфатического узла возникает 

вопрос, от чего зависит его объем. Кроме реактивных изменений в самих лимфатических 

узлах, о которых будет сказано особо, большинство исследователей указывают на свойства 

первичной опухоли. Из всех изученных параметров новообразования на первый план при 

этом, по данным подавляющего числа авторов, выступают размер первичной опухоли, 

гистологический вариант и степень дифференцировки, а также пролиферативная 

активность (Вишневская Я.В., Ермилова В.Д., Савелов Н.А. и соавт., 2006; Бутенко А.В., 

Вашакмадзе Л.А., Белоус Т.А. и соавт., 2009; Dimitrios H., Roukos D.H.. Kappas A.M., 2002; 

Wu Z.Y.. Li J.H., Zhan W.H. ct a!., 2006). Другие показатели, такие как глубина инвазии, 

уровень лимфоидноклеточной инфильтрации стромы, плотность микрососудистого русла, 
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экспрессия некоторых маркеров также могут играть определенную роль (Барышников 

А.Ю., Шишкин Ю.В., 1996; Вишневская Я.В., Ермилова В.Д., Савелов Н.А. и соавт., 2005; 

Wu Z.Y., Zhan W.H., Li J.H. et al., 2005; Zhang Т., Zhang B.N., Zhang M.B., Sun Y.T., 2007), 

однако не столь значимую, как вышеперечисленные параметры. 

В то же время подобное единодушие исследователей относительно значения 

размера опухоли, степени дифференцировки и даже пролиферативной активности имеет 

место только при наличии макрометастазов в лимфатических узлах. При наличии 

микрометастазов, небольших кластеров и, особенно, отдельных опухолевых клеток данные 

разных авторов могут быть диаметрально противоположными. 

Как показали наши исследования, метастатический процесс более всего зависит от 

пролиферативной активности первичной опухоли. Возрастание экспрессии Кі-67 в клетках 

новообразования достоверно коррелирует как с увеличением числа пораженных 

лимфоузлов из всей регионарной группы, так и с площадью микрометастазов, которые, как 

правило, представлены уже кластерами злокачественных клеток, а не отдельными 

элементами. 

Второй по значимости параметр, по нашим данным, — размер первичной опухоли. 

Чем больше новообразование, согласно критериям системы TNM, тем чаще имеет место 

поражение лимфатических узлов. При этом увеличивается число случаев с наличием 

опухолевых клеток в 2 и более лимфоузлах из всей регионарной группы. Возрастает и 

объем микрометастазов - ИОК встречаются реже, чем кластеры. 

Степень дифференцировки опухоли и гистологический тип также в определенной 

степени влияют на метастазирование, однако эта взаимосвязь прослеживается не всегда и 

по ряду параметров не столь явная. 

Реактивные изменения регионарных лимфатических узлов в процессе 

метастазирования рака. Изменения регионарных к раковой опухоли лимфатических 

узлов как при наличии, так и отсутствии в них метастазов проявляются в виде двух тесно 

взаимосвязанных процессов. Это неспецифические стромально-сосудистые изменения, а 

также специфические иммуноморфологические процессы, возникающие в ответ на 

стимуляцию опухолевыми антигенами, что характерно для опухолей различных 

локализаций и гистологических типов при метастатическом поражении любого объема 

(Бугров В.В., Чернов В.П., 1989; Цыплаков Д.Э., 1997; Белянин В.Л., Цыплаков Д.Э., 1999; 

Barsu М.. Cotitiu С, Dobrescu G. et al., 1982; Albcrty J., Watdelmann E., 2001). 
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Как показали наши исследования, стромально-сосудистые реакции проявляются в 

полнокровии, плазматическом пропитывании сосудистых стенок, повреждения базальных 

мембран и эндотелиальной выстилки, что может сопровождаться выходом форменных 

элементов крови за пределы сосудов, иногда в виде значительных кровоизлияний. Частой 

находкой является внутри- и внесосудистое отложение фибрина. Чаще всего это «зрелый» 

фибрин, иногда «старый» и очень редко «молодой». Как отдельные опухолевые клетки, так 

их кластеры, могут быть обнаружены среди масс эритроцитов, а также могут быть 

окружены отложениями фибрина. При более обширном метастазировании фибрин 

откладывается в самом микрометастазе и на границе опухоли и ткани лимфатического 

узла. Иммуногистохимический анализ при этом выявляет набухание эндотелия, часто с его 

десквамацией, что определяется МКАТ против фактора VIII и CD31. Базальные мембраны 

при этом, судя по экспрессии коллагена IV, утолщены, расщеплены или фрагментированы. 

Следует отметить, что зачастую в области отложений фибрина вокруг опухоли 

имеются начальные проявления стромальной реакции. Таким образом, 

микроциркуляторные изменения укладываются в несколько последовательных стадий: 

полнокровие и нарушение функциональной активности сосудистых стенок; выход 

форменных элементов за пределы сосудов; внутри- и внесосудистое отложение фибрина; 

организация фибрина и стромообразование, причем указанные процессы прогрессировали 

в зависимости от увеличения объема опухолевого поражения лимфатических узлов: ИОК, 

кластер, микрометастаз. 

Кроме того, обнаруженный нами в лимфатических узлах внесосудистый фибрин, 

окружающий изолированные опухолевые клетки, может обеспечить их консолидацию и 

питание, а также предохранять ИОК и их кластеры от цитотоксического действия 

иммунокомпетентных клеток. Все это может явиться одним из факторов приживления в 

лимфатическом узле метастаза и дальнейшей генерализации процесса, что вполне 

согласуется и с данными других авторов (Щац БЛ., 1971; Мкртчян Л.Н., 1983; Tanaka 

N.G.. Tehge A., Ogawa H„ 1986: Цыплаков Д.Э., 1997). 

Кроме того, микроциркуляторные расстройства, на наш взгляд, обуславливают и 

склеротические процессы в лимфатических узлах, что тоже благоприятствует развитию 

метастазов в узле, поскольку также, как и фибрин, создает им опору и изолирует от 

иммунокомпетентных клеток лимфоузла (Gowri V., Nip J., Brodt H., 1993). 

Иммуноморфологические реакции регионарных лимфатических узлов при 

микрометастазировании можно разделить на следующие группы: 1) преобладание В-
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клеточной фолликулярной реакции с плазматизацией кортикальной зоны и мякотных 

тяжей; 2) паракортикальная гиперплазия с высоким содержанием Т-клеток; 3) 

моноцитарно-макрофагальная реакция (синусный гистиоцитоз); 4) сочетание двух или 

более реакций; 5) нестимулированный лимфоузел, соответствующий нормальной 

структуре при отсутствии антигенной стимуляции; 6) ослабленная реакция вплоть до 

выраженных дегенеративных изменений. 

Проявления гуморального иммунитета практически идентичны во всех случаях вне 

зависимости от локализации и объема метастазов, даже при наличии значительного 

поражения нескольких структурных компонентов лимфатического узла. Имеются 

выраженная фолликулярная гиперплазия и плазматизация с высокой антителообразующей 

способностью клеток. Площадь фолликулов при этом может составлять до 11,23+1,44% от 

общей площади среза лимфатического узла. Иммуногистохимический анализ при этом 

показывает в реактивных центрах, кроме CD 20(+) В-клеток, наличие BLA 36(+) 

активированных лимфоцитов, а также высокую пролиферативную активность, что 

выявляется по экспрессии Кі-67. Плазматические клетки активно синтезируют 

иммуноглобулины, что определяется при помощи реакции с МКАТ против lambda- и 

kappa-цепей иммуноглобулинов. 

Следует отметить тот факт, что, несмотря на выраженный гуморальный иммунный 

ответ, практически не наблюдается некротических изменений в метастазе или деструкции 

отдельных опухолевых клеток. Неопластические элементы при этом могут сохранять 

высокую пролиферативную активность, что выявляется реакцией МКАТ против Кі-67. 

То, что В-клеточная реакция не оказывает практически никакого влияния на 

развитие опухоли в лимфоузле, а скорее способствует ему, находит подтверждение и в 

других исследованиях (Цыплаков Д.Э., 1997; Бугров В.В., Абсалямова О.В., 2003). 

Большинство авторов объясняют это так называемым «блокирующим действием» 

гуморальных антител, которые, прикрепляясь к антигенным детерминантам опухолевых 

клеток, могут делать их иммунологически нераспознаваемыми для макрофагов и 

цитотоксических Т-лимфоцитов (Syrjanen К.J., 1982). 

Гиперплазия паракортикальной зоны (до 15,68+ 1.65%) с высоким содержанием CD 

3(+) Т-клеток сопровождается и увеличением их пролиферативной активности, судя по 

экспресии Кі-67. 

Параллельно с паракортикальной гиперплазией большое количество Т-лимфоцитов 

обнаруживается практически во всех структурах лимфатического узла. В отличие от В-
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клеточной реакции наблюдается деструкция как отдельных групп опухолевых клеток, так 

и микронекрозы в кластерах и небольших метастазах, особенно при непосредственном 

кош-акте Т-клеток с неопластическими элементами. Следует также отметить, что при 

выраженном клеточном иммунном ответе пролиферативная активность клеточных 

элементов лимфатического узла выше, чем в раковых клетках. 

Наши данные вполне согласуются с исследованиями, в которых показано, что Т-

клеточный иммунный ответ является основным фактором гибели опухоли (Mackay C.R., 

Maiston W., Dudler L., 1992; Ogawara Т., Sakai К., Sekikawa Т. et al., 1992). При этом 

имеются сведения (Цыплаков Д.Э., 1997), что микрометастазы при такой реакции 

лимфатического узла могут эффективно уничтожаться, значительно снижая риск 

генерализации опухолевого процесса, что, однако, происходит не во всех случаях. Так, 

прослеживается определенная корреляция между выраженностью Т-клеточного 

иммунного ответа и объемом опухолевого поражения лимфатического узла. Наличие более 

крулного метастаза характеризуется меньшей выраженностью Т-клеточных иммунных 

реакций, также как и при одновременном поражении нескольких структур лимфатического 

узла. Это объясняется тем, что по мере увеличения объема новообразования значительно 

усиливается выработка опухолевыми клетками различных иммуносупрессивных 

субстанций (Tanaka N.G., Tehge A., Ogawa H., 1986), а также возрастает их 

пролиферативная активность (Белянин В.Л., Цыплаков Д.Э., 1999). Имеются и другие 

факторы, способствующие неэффективности Т-клеточного иммунного ответа. Как 

показали наши исследования, в некоторых наблюдениях, несмотря на выраженный 

клеточный иммунный ответ с большим количеством Т-лимфоцитов, деструкции 

опухолевых элементов не происходит; более того, имеет место наличие микрометастазов с 

тенденцией к распространению по различным зонам лимфатического узла. Это 

происходит в случаях с отложением больших масс фибрина или выраженной стромальной 

реакцией вокруг ИОК или их кластеров. Иммуногистохимический анализ при этом 

показывает значительное скопление Т-клеток вокруг опухоли, которая ограничена от них 

структурами, экспрессирующими виментин. Эти данные также подтверждают 

приведенные выше факты, что отложение фибрина и стромообразование способствуют 

процессу метастазирования. 

Реакция моноцитарно-макрофагальной системы характеризуется как увеличением 

количества пришлых клеток моноцитарного происхождения (свободные макрофаги), так и 

пролиферацией ретикулярных клеток (гистиоцитов) синусов (фиксированные макрофаги). 
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Синусы при этом резко расширены, могут занимать объем 35,46±2,17% от общей площади 

лимфатического узла, в них содержится большое количество клеточных элементов. 

Явления синусного гистиоцитоза сопровождаются увеличением экспрессии маркера CD68 

и МКАТ против лизоцима. Пролиферативная активность клеток лимфатического узла при 

данной картине достаточно высокая. 

Что же касается метастатического процесса, то не удается выявить определенных 

закономерностей в количестве и распределении опухолевых клеток. Так, при одной и той 

же степени выраженности синусного гистиоцитоза с примерно одинаковой площадью и 

клеточным составом синусов можно встретить как отдельные опухолевые клетки (часто в 

состоянии деструкции), так и значительное скопление неопластических элементов, 

активно распространяющихся по синусам. Это объясняется тем, что 

иммуногистохимический фенотип синусов при одинаковой гистологической картине 

может существенно различаться в различных наблюдениях (Белянин В.Л., Цыплаков Д.Э., 

1999). 

Различные иммуноморфологические реакции в лимфатическом узле при 

микрометастазировании могут также сочетаться в виде: 1) Т-клеточной паракортикальной 

реакции, фолликулярной гиперплазии с плазматизацией и синусного гистиоцитоза; 2) 

паракортикальной реакции и синусного гистиоцитоза; 3) фолликулярной реакции с 

плазматизацией и синусного гистиоцитоза. 

Изолированного сочетания паракортикальной фолликулярной гиперплазии, как 

правило, не наблюдается. Это объясняется тем фактом, что для стимуляции как Т- так и В-

клеточного ответа необходимо участие моноцитарно-макрофагальной системы, которая 

стимулирует оба процесса путем представления антигена (Alexander P.. 1976). 

При сочетании различных иммуноморфологических реакций одновременно 

наблюдаются гиперплазия лимфоидных фолликулов с появлением светлых (реактивных) 

центров, увеличение количества В-клеток с плазматизацией, паракортикальная 

гиперплазия с увеличением числа Т-лимфоцитов, синусный гистиоцитоз и увеличение 

свободных и фиксированных макрофагов. 

Иммуногистохимический фенотип лимфатического узла при этом показывает 

увеличение клеток, экспрессирующих CD 20, BLA 36, CD 38. CD 3. CD 68 - антигены. 

Также увеличена экспрессия МКАТ против миелопероксидазы, лизоцима, lambda- и kappa-

цепей иммуноглобулинов, а также Кі-67. 
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При данной картине лимфатического узла не удается выявить корреляцию с их 

метастатическим поражением. Опухолевые клетки при этом могут вовсе отсутствовать, 

либо встречаться в виде единичных клеточных элементов и/или более крупных их 

скоплений. Это опять же, как и в случаях с синусным гистиоцитозом, объясняется 

различным иммуногистохимическим фенотипом как паракортикальной, так и 

фолликулярной гиперплазии (Цыплаков Д.Э., Петров СВ., 1997). 

Однако, несмотря на сложность оценки сочетанной иммуноморфологической 

реакции лимфатических узлов, определенная закономерность при выявлении 

микрометастазов все же определяется. Так, при присоединении микроциркуляторных 

расстройств, особенно с отложением фибрина, метастазы обнаруживаются чаще. Более 

активно опухоль метастазирует и в случаях с отсутствием паракортикальной гиперплазии, 

а также с высокой пролиферативной активностью клеток метастаза и/или низкой 

пролиферативной активностью клеточных элементов лимфатического узла. 

В нестимулированном лимфатическом узле четко выявляются все его структурные 

компоненты, а в целом гистологическая картина соответствует возрастной норме с учетом 

инволютивных изменений, подробно описанных в литературе (Сапин М.Р., Юрина Л.Е., 

Этинген Л.Е., 1978; Бородин Ю.И., Сапин М.Р., Этинген Л.Е., 1990). Метастатический 

процесс при данном состоянии лимфатического узла чаще характеризуется наличием 

крупных скоплений опухолевых клеток. Если же обнаруживаются ИОК, то, как правило, 

сразу в нескольких структурных компонентах. Неопластические элементы обладают 

высокой пролиферативной активностью; деструкция их наблюдается крайне редко. Наши 

данные согласуются с большинством работ, в которых показано, что отсутствие 

иммуноморфологических реакций в лимфатическом узле в ответ на развитие рака 

приводит к беспрепятственному распространению метастазов, поражению других 

лимфоузлов и генерализации опухолевого процесса (Бугров В.В., Абсалямова О.В., 2003; 

Бугров В.В., Абсалямова О.В., Савкова Р.Ф. и др., 2008). При этом в ряде случаев опухоль 

может и не обладать высокой пролиферативной активностью. 

Как и следовало ожидать, самое обширное метастатическое поражение имело место 

в группе наблюдений больных с ослабленной реакцией или наличием дегенеративных 

изменений в виде уменьшения общей клеточности лимфатического узла со стиранием его 

рисунка, деструкцией фолликулов, разреженности клеточных элементов с образованием 

пустот в паракортикальной зоне, дегенеративного синусного гистиоцитоза и 

склеролипоматозной трансформации. Объем капсулы и трабекул при этом достигал 



19 
7,91+1,23% и %.36+1,02% соответственно, а жировой ткани - 12,42+1,50%. Как правило, в 

таких случаях, был один опухолевый конгломерат, часто замурованный в соединительную 

ткань, с отсевом отдельных клеток по разным структурам узла. Это сопровождалось 

поражением, как правило, более 2 лимфатических узлов из всего региона. 

Прогностическое значение микрометастазов. На основании наших исследований 

можно сделать вывод, что наличие микрометастазов в регионарных к раковой опухоли 

лимфатических узлах в целом следует признать прогностически неблагоприятным 

фактором. Показатели пятилетней выживаемости, вне зависимости от локализации 

опухоли, при обнаружении в лимфоузлах любого количества раковых клеток (ИОК, 

кластеров и, особенно, микрометастазов), ниже, чем при их отсутствии. Однако после 

проведения многопараметрового анализа установлено, что далеко не во всех случаях при 

поражении лимфатических узлов прогноз является фатальным. Это подтверждают данные 

и других авторов (Белянин В.Л., Цыплаков Д.Э., 1999; Pavies М., Arumugam P.J., Shah V.I. 

et a!., 2008). Объясняется это тем, что в определенной ситуации попавшие в лимфатические 

узлы опухолевые клетки могут эффективно здесь уничтожаться иммунокомпетентнымн 

элементами (Nagaoka Н., Monden Т., Sakita I. et al., 1992). 

В то же время мы не согласны с такими категорическими утверждениями, что 

наличие иммуногистохимически выявленных микрометастазов в регионарных 

лимфатических узлах не оказывает влияния на выживание больных с определенной 

стадией рака, перенесших оперативное вмешательство (Fukagawa Т., Sasako M , Mann G.B., 

2001; Tojima Y., Yonemura Y., Bando E. et al., 2003), а, следовательно, в клиническом 

отношении пациенты с микрометастазами должны рассматриваться как субъекты с 

негативным статусом лимфатических узлов, т.е. N0 (Ijimoto S., Ochiai A., Okumura С. et al.. 

2006). 

Как показали, наши исследования, пятилетняя выживаемость онкологических 

больных с микрометастазами в регионарных лимфоузлах зависит от большого числа 

факторов. Это, прежде всего, количество пораженных лимфатических узлов из всей 

регионарной группы, объем метастазирования, некоторые характеристики первичной 

опухоли и, самое главное, реактивные изменения самих лимфоузлов. В результате такого 

анализа можно выявить прогностически значимые критерии и в определенной степени 

дать примерный прогноз заболевания. 

Так, независимо от локализации опухоли прогноз ухудшается параллельно с 

увеличении объема опухоли в лимфатических узлах: отдельные опухолевые клетки -
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кластер - микрометастаз. Если поражено более одного регионарного лимфоузла, прогноз 

также хуже. 

Способствуют опухолевой профессии увеличение размера первичного 

новообразования (критерий Т), низкая степень дифференцировки и особенно высокая 

пролиферативная активность раковых клеток, определяемая по экспрессии Кі-67. 

Во многом прогноз определяется реактивными изменениями, происходящими в 

лимфатических узлах в ответ на развитие рака. При этом он зависит еще и от локализации 

опухолевых элементов в различных структурных компонентах лимфоузла. Одновременное 

поражение нескольких структур и наличие клеток опухоли в кровеносном 

микроциркуляторном русле характерны для самой низкой пятилетней выживаемости. 

Ухудшается прогноз и при проникновении метастазов в промежуточные синусы и 

мякотные тяжи. Если же неопластические элементы обнаруживаются только в 

субкапсулярном синусе и представлены ИОК или небольшим кластером, то прогноз 

может быть хорошим, т.к. раковые клетки на этом этапе метастазирования, при наличии 

адекватного иммунного ответа, видимо, еще могут уничтожаться Т-лимфоцитами и 

макрофагами. 

Улучшают прогноз выраженная Т-клеточная реакция с паракортикальной 

гиперплазией (преобладающий иммуногистохимический фенотип - CD 3), а в ряде 

наблюдений - синусный гистиоцитоз с увеличением количества свободных и 

фиксированных макрофагов (CD 68+, лизоцим+, миелопероксидаза+), что статистически 

подтверждается при наличии в лимфоузле не только отдельных опухолевых клеток, но и 

их кластеров. Ниже пятилетняя выживаемость при выраженной В-клеточной реакции с 

фолликулярной гиперплазией и плазматизацией (CD 20+, CD 36+, CD 38+), особенно в 

комплексе с опухолевым кластером большого объема (микрометастаз). 

Самый неблагоприятный прогноз ассоциируется либо с нестимулированным 

лимфатическим узлом, либо, что еще хуже, с его ослабленной реакцией и 

дегенеративными изменениями. 

ВЫВОДЫ 

1. Размер микрометастаза в среднем составляет 5 - 15% от общей площади среза 

лимфатического узла; образования меньшего размера следует расценивать как 

изолированные опухолевые клетки или их кластеры, большего - как макрометастазы. 

2. Кластеры опухолевых клеток, также как и микрометастазы, могут иметь высокую 

пролиферативную активность, обладать стромальной реакцией и проникать через стенки 



21 
лимфатических путей и кровеносных сосудов, что свидетельствует о том, что они 

являются последовательными стадиями единого метастатического процесса. 

3. Любое наличие в регионарных лимфатических узлах опухолевых элементов 

(ИОК, кластер опухолевых клеток, микрометастаз) является в целом прогностически 

неблагоприятным фактором по сравнению с непораженными лимфоузлами. 

4. Прогноз при микрометастазировании зависит от свойств первичной опухоли 

(размер, степень дифференцировки, пролиферативная активность) и в решающей степени 

определяется состоянием самих лимфатических узлов (степень метастатического 

поражения, количество пораженных лимфоузлов из всей регионарной группы, локализация 

опухоли в различных структурных компонентах, характер реактивных изменений). 

5. Факторами, определяющими неблагоприятный прогноз, являются: высокая 

пролиферативная активность первичной опухоли; поражение 2 и более лимфатических 

узлов из всей регионарной группы; поражение более 1-го структурного компонента 

лимфатического узла; больший объем метастатического поражения (кластеры, 

микрометастаз); отсутствие иммуноморфологических реакций лимфатического узла 

(нестимулированный лимфатический узел); дегенеративные изменения лимфатического 

узла с развитием склеролипоматозной трансформации; преобладание В-клеточного 

иммунного ответа по сравнению с Т-клеточной реакцией в лимфатическом узле; наличие 

ИОК или их кластеров в кровеносном микроциркуляторном русле (при этом в случаях 

наличия ИОК или их кластеров в кровеносных сосудах при интактных лимфатических 

путях лимфатические узлы могут участвовать преимущественно в гематогенном 

распространении опухоли). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для выявления метастатического поражения небольшого объема (ИОК, кластер 

опухолевых клеток, микрометастаз) необходимо: 

1) изготовление серийных срезов толщиной 4 - 5 мкм через каждые 100 мкм; 

2) окрашивание гистологических срезов гематоксилином и эозином; 

3) иммуногистохимическая реакция с МКАТ против пан-цитокератинов. 

2. Дтя дифференцировки с макрометастазом, а также для разграничения ИОК, 

кластеров опухолевых клеток и микрометастазов следует проводить определение площади 

поражения (в % от общей площади среза лимфоузла) при помощи морфометрической 

сетки случайного шага. Образование в пределах 5 - 15% от среза лимфоузла следует 
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расценивать как микрометастаз, меньшего размера - как изолированные опухолевые 

клетки или их кластеры, большего - как макрометастазы. 

3. Для ориентировочного определения прогноза заболевания предлагается 

использовать следующий алгоритм: 

Данные морфологического 
исследования 

Характер 
метастатического 

поражения регионарных 
лимфоузлов 

только 
ИОК 

клас
тер 

микро-
метаст 

аз 

Количество 
пораженных 
лимфоузлов 

в регионарной 
группе 

1 лимфо
узел 

2 и более 
лимфоуз 

лов 
Пролиферативная активность первичной опухоли: 
• Высокая 
• Низкая 

-
+ 

- -
+ + + -

- -
+ + -

Локализация опухолевых элементов в структурных компонентах лимфоузла: 
• Капсула и жировая клетчатка 
• Субкапсулярный синус 
• Синусы коркового и мозгового 
вещества 
• Парафолликулярно в корковом 
плато 
• Мякотные тяжи 
• Сочетанное поражение 2 и более 
структур 
• Наличие ИОК в кровеносных 
сосудах 

+ -
+ + + 
+ -

— 

-
— 

— 

-
+ + 
+ -

— 

-

- -
+ 
~ 

— 

- -

+ -
• + + 

+ -

— 

-

- -
+ 

— 

— 

- -

Иммуноморфологические реакции регионарных лимфатических узлов: 
• В-клеточная фолликулярная реакция 
• Паракортикальная гиперплазия с 
преобладанием Т-клеток 
• Моноцитарно-макрофагальная 
реакция 
• Сочетание 2 и более реакций 
• Нестимулированный 
лимфатический узел 

+ + + 

+ -

+ 

+ + 

+ -

+ 

+ 

+ -

+ -

+ + + 

+ -

+ 

+ 

+ -

Стромально-сосудистые реакции регионарных лимфатических узлов: 
• Склеролипоматозная 
трансформация, дегенеративные 
изменения 
• Стромальная реакция вокруг 
опухолевых клеток 
• Микроциркуляторные расстройства, 
отложение фибрина 

_ _ _ 
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Прогноз заболевания: хороший (+ + +), преимущественно хороший (+ +), 

улучшается (+), неопределенный (+ - ) , ухудшается (-), преимущественно плохой ( — ) , 

плохой ( ). 
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