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• Из анамнеза пациентки А 32 лет: в мае 2012 

года при самообследовании обнаружила 

узловое образование в левой молочной железе. 

Обратилась в поликлинику ФГБНУ «РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина» 

• Проведено стандартное клиническое 

обследование, включающее в себя: 

маммографию, УЗИ молочных желез, 

регионарных зон, кор-биопсия образования, 

рентген легких, сканирование костей скелета, 

УЗИ брюшной полости, малого таза. 
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Маммография молочных желез 

 

 

• Кожа нижне-наружного квадранта левой молочной 

железы отечна, утолщена. В нижне-наружном 

квадранте левой молочной железы в проекции 

пальпируемого уплотнения на прицельном снимке 

образование 3,0х3,4 см 
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УЗИ молочных желез, регионарных 

зон 
• В нижне-наружном квадранте левой молочной 

железы отек и инфильтрация кожи, подкожно-
жировой клетчатки и снижение гипоэхогенности 
ткани без четких контуров на площади 3,0х2,0см с 
усилением кровотока.  

 

• В обеих аксиллярных зонах гиперплазированные 
лимфоузлы до 1,5см в диаметре.  

 

• Заключение: изменения ткани левой молочной 
железы следует дифференцировать между маститом 
и раком левой молочной железы  
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Кор биопсия 
 

Инвазивный рак  

неспецифического  

типа G2. В верхней части  

микропрепарата показан  

инфильтративный край  

опухоли.   

Гематоксилин-эозин,  

увеличение х50. 
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Множественные 

комплексы 

инвазивного рака 

неспецифического 

типа G2. 

Гематоксилин-эозин, 

увеличение х200. 

Кор биопсия 
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• РП-0; РЭ-0; HER2/neu-0; Ki67-75% 

 

• Пациентки проведена неоадъювантная 

иммунотерапия полиоксидонием по схеме: 

12мг 1 раз в день внутримышечно 1,2,3,5,7 

дни.  На 8 день выполнена операция 

 

• Проведено оперативное лечение в объеме 

радикальной мастэктомии слева с 

сохранением грудных мышц 
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Полиоксидоний – российский 

иммуномодулятор, разработанный 

учеными НИИ Иммунологии 

Сополимер N-окси 1,4 этиленпиперазин и 

(N-карбоксиэтил) – 1,4 

этиленпиперазоний бромида, 

обладающий иммуностимулирующим, 

детоксицирующим, 

мембраностабилизирующим и 

антиоксидантным действием 
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Плановое гистологическое 

исследование 

• Макропрепарат: кожа и сосок  без видимых 
изменений. На разрезе в ткани молочной 
железы, в нижнем наружном квадранте 
участок уплотнения  6х5,5х5 см с 
нечеткими границами, представленный 
участками распадающейся серовато-желтой 
ткани, очагами темно-красного цвета с 
разрастаниями белесоватой ткани. В 
регионарной клетчатке 16 лимфоузлов  0.5-
1 см по длиннику, с жировым 
перерождением.  
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Плановое гистологическое исследование 

• Микропрепарат: в молочной железе в области 

макроскопически описанных изменений обширные очаги 

выраженной полиморфноклеточной воспалительной 

инфильтрации с многоядерными клетками инородных тел, 

гистицитозом, формированием неспецифических 

гранулем. Достоверных признаков опухолевого роста не 

обнаружено. вышеописанные изменения можно 

трактовать как признаки полного лечебного 

патоморфоза опухоли. Сосок и кожа обычного строения. 

Во всех  лимфатических узлах регионарной клетчатки - 

признаки реактивной гиперплазии, липоматоз. 
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Ткань молочной железы 

(операционный материал). 

Экспрессия 

панцитокератина 

ограничена сохранными 

предсуществующими 

протоками молочной 

железы – гистологическая 

картина полного лечебного 

патоморфоза.  

Иммунопероксидазная 

реакция с антителами к 

панцитокератину (докраска 

гематоксилином Майера), 

увеличение х50. 
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