Данн
ные, предоставленные на рисуннке 2, указы
ывают на то,
т что прии бинокуляр
рном зрении у юн
ношей и деввушек резу
ультаты УР
Р лучше по сравнению
ю с монокуллярным.
 фуункциональьный уровень системы
ы (ФУС): у юношей и девушек как при мо
онокулярном, так и при бин
нокулярном
м зрении пооказатель ФУС
Ф
незнаачительно сснижен. Пр
ри этом у
девушек имеет мессто большеее снижениие показатееля, чем у юношей ((4,1 ± 0,4/cc² и 4,7 ±
0,6/с2 сооответственн
но). Данны
ые встречаеемости уроввней ФУС представлеены на рису
унке 3.
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Рисунок 3 — Значения ФУС у юнош
шей (а — мо
онокуляр.; б — бинокул..) и девушек
к
(в — монокуляр..; г — биноку
куляр.) при моном
и бинокулярном зррении

Резулльтаты, преедоставлен
нные на риссунке 3 показывают, что при биинокулярно
ом зрении
значения уровня ФУ
УС, как у деевушек, такк и юношей выгодно оттличаются от монокул
лярного.
 урровень функкциональны
ых возможнностей (УФ
ФВ): у юнош
шей и девуш
шек как при
и монокулярном, ттак и при бинокулярн
б
ом зрении показательь УФВ незн
начительно снижен. При
П этом у
юношей н
наблюдаетсся меньшеее снижение показателяя по сравнен
нию с девуушками (3,7
7 ± 0,7 1/c²
и 3,2 ± 0,33 1/c² соотвветственно). На рисункке 4 представлены значения уроввней УФВ.
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Рисун
нок 4 — Знач
чения УФВ у юношей (а — монокуляр.; б — бин
нокул.)
и девушек
к (в — монок
куляр.; г — ббинокуляр.) при моно- и бинокулярн
ном зрении

Вывооды
На оосновании полученны
п
ых результат
атов можно
о сделать сл
ледующие ззаключени
ия:
1) прри бинокуляярном зрени
ии скорость ПЗМР у юн
ношей вышее на 16 %, у девушек — на 13 %;
2) пооказатели УР
Р при бинок
кулярном зррении у юно
ошей лучшее на 25 %, у девушек — на 33%;
3) прри бинокуллярном зреении уменььшается ко
оличество обследован
анных (как юношей,
так и деввушек) с ни
изким значеением ФУС
С и УФВ.
Таки
им образом
м, по показзателям ПЗЗМР можно судить о значителььном преим
муществе
бинокуляярного зрен
ния по сраввнению с м
монокулярн
ным.
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Введдение
Медууллярный рак
р молочн
ной железы
ы (МРМЖ)) принадлеж
жит к искллючительны
ым гистологическким формам
м. Частота встречаем
мости меду
уллярного рака,
р
соглаасно сведеньям раз331

личных источников, составляет от 0,4 до 16 %, в среднем 5–7 %. В категорию риска по онкологическому заболеванию относят женщин, у которых произошло ранее начало менструации — до 12 лет и ее позднее прекращение — после 55 лет [1].
Понятие «медуллярный рак» включает типичный МРМЖ, атипичный МРМЖ и инвазивный протоковый рак молочной железы с признаками медуллярного строения.
Цель
Изучить клинико-морфологические особенности медуллярного рака молочной железы
у женщин после 50 лет.
Материал и методы исследования
В данном исследовании использовалась медицинская литература, содержащая актуальную информацию о МРМЖ.
Результаты исследования и их обсуждение
Основным фактором формирования МРМЖ кроме избыточного веса, является нарушение гормонального фона. Болезнь стремительно прогрессирует на фоне предопухолевых
патологий — фиброаденомы либо мастопатии. Наиболее частыми причинами возникновения медуллярного рака являются:
1. Воспалительные процессы в придатках матки и яичниках. Состояние приводит
к повышению выработки гормонов и нарушению периодичности их выделений. Это отрицательно воздействует на состояние молочной железы.
2. Прерывание беременности. Аборт при первой беременности, как правило, приводит к бесплодию и воспалению придатков.
3. Ранее прекращение половой жизни [2].
Для МРМЖ свойственны симптомы остальных форм рака. На ранних стадиях болезни
можно пальпаторно ощутить уплотненные узелки в области молочной железы. Новообразование не сопровождается болью. Со временем начинают проявляться другие признаки
опухолевого процесса:
 боль в области грудной клетки;
 затруднение дыхания;
 увеличение рядом локализованных лимфатических узлов;
 изменение формы и размеров молочных желез.
В случае метастазирования в другие органы, пациенты испытывают характерные признаки, связанные с нарушением их работы.
Медуллярный рак включает 3 вида опухолей. Это связано с выбросом определенных
гормонов, которые необходимы для роста опухоли:
 ER — опухоль, которая развивается под влиянием эстроген-рецептора;
 PR контролируется прогестон — рецептором отрицательным;
 Опухоль HER2 имеет вид базальноподобного образования [2].
Главными отличительными чертами при постановке морфологического диагноза
МРМЖ являются почти полное отсутствие органоидности структуры, недостаточное развитие стромы с лимфоидной инфильтрацией в ней и по периферии узла, четко очерченные
опухолевые края, наличие обширных полей крупных полиморфных клеток с множественными митозами, плеоморфными ядрами, включающими одно или несколько ядрышек. В
единичных случаях встречаются гигантские атипичные клетки.
Совокупность этих признаков позволяет определить типичную форму МРМЖ. Атипичный МРМЖ чаще всего отличается наличием единичных железистых структур, трабекул или цепочек клеток, в которых могут обнаруживаться признаки слизеобразования, выраженность лимфоидной инфильтрации и площадь некрозов ниже, а количество коллагеновых волокон больше в сравнении с типичной формой.
Наиболее характерными чертами медуллярного рака являются синцитиальный вид роста опухолевых клеток, отсутствие трубчатых образований, лимфоплазмоцитарный инфильтрат. Большинство медуллярных карцином анеуплоидны, имеют высокую пролиферативную активность и высокий уровень апоптоза.
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Медууллярная рак,
р
как пр
равило, лиш
шен рецептторов эстро
огена и им
меет низкий
й уровень
гиперэкспресии HE
ER-2.
ования был
По дданным им
ммуногисто
охимическоого исследо
ло установл
влено, что лимфоидл
лимфоцитов
ный инфи
ильтрат в основном
о
состоит
с
из ззрелых Т-л
в.

Рисун
нок 1 — Мед
дуллярная ка
арцинома. A
A, B. Группы
аковых клетток с рассеян
нными
ы больших ра
мелкими ззрелыми лим
мфоцитами на
н заднем плаане. Препарат
ируют различчия в морфол
логическом
ты иллюстри
изображ
жении межд
ду высушенн
ным и окраш
шенным по Diff-Quik
D
ванным
маззком (рис. A)) и фиксиров
матер
риалом, окраашенным по Pap (рис. B)). C. Большо
ие мазка анаалогичного случая,
с
ое увеличени
демоонстрирующ
щего триполя
ярный митозз. D. Гистоло
репараты даанной патоло
огии,
огические пр
деемонстрирую
ющие солидн
ные скоплен
ния раковых
имфоцитарн
ный компонеент
х клеток и ли

При макроскоп
пическом исследован
и
нии МРМЖ
ид хорошо очерченно
ого узла с
Ж имеет ви
ровными
и достаточн
но четкими
и границам
ми, плотно
нный с нахходящимисся вокруг
о соединен
тканями. Форма и характер внутренней
в
й структуры
ают ткань головного
г
ы опухоли напоминаю
мозга, оттсюда прои
исходит ее название. К
Консистенц
бразованияя может вар
рьировать
ция новооб
от мягкой
й до умереенно плотной. На разррезе опухоль светло-ссерого цветта и зачасттую имеет
очаги неккроза и кроовоизлияни
ий, образоввание кото
одит к далььнейшему формироорых приво
ванию ки
ист. Средни
ий диаметр
р новообраазования со
см. Размеры медуллярм
оставляет 2,0–2,9
2
ного рака в отдельных случаях могут ддостигать 5,0
5 см, а в единичны
ых вариантаах превышать эти значения [3].
[
Вывооды.
1. Оддним с глаавных криттериев вкллючения но
вания в каатегорию типичного
т
овообразов
МРМЖ ссчитается оттрицательнаая иммуноггистохимич
ция к ER, PR
R и белку Her2/neu.
H
ческая реакц
2. Морфологич
ческими пр
ризнаками МРМЖ являются
я
отчетливый
й опухолеввый край,
о
синцитиаальный росст, хорошо
о выраженнная лимфои
ильтрация,, высокая митотичем
идная инфи
ская акти
ивность, хаарактеризу
ующая ростт атипичны
ых клеток,
ых и полиморфных оопухолевы
отсутстви
ие железисстых струк
ктур, слабооразвитая строма,
с
а
с
клееточный и тканевой атипизм
высоким уровнем пролифера
п
ации, отсуттствие метастазов в региональн
ных лимфаатических
р
узлах и рраспростран
нения опух
холевого прроцесса на кожу.
3. Медуллярны
ый рак мол
лочной желлезы достааточно леггко отличиить от друггих форм
опухолей
й, но сложно диагносстировать на ранних стадиях развития,
та
так как кли
инические
р
признаки
и указываю
ют на добро
окачествен
нное течени
ие заболеваания, однакко при гисттологическом исслледовании выявляютсся злокачесственные патологии.
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