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Представлен результат исследования лимфатических узлов и лимфатических 
сосудов ex vivo при раке молочной железы. Исследование проводилось с ис
пользованием новых микрохирургических технологий, что позволило устано
вить особенности перфузии лимфатического узла, степени ее нарушения и 
раскрыть процессы неолимфоангиогенеза. 
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Проблема лимфогенного метастазирования 
рака молочной железы является ключевой в онко
логии, так как именно характер и степень пораже
ния лимфатических узлов определяет прогноз те
чения заболевания. 

Исследования, проведённые ранее, не раскры
вают полноты всех механизмов лимфогенного ме
тастазирования, так как они проводились на мак
роскопическом уровне [3]. В данном исследовании 
мы подошли к изучению этой проблемы на совер
шенно новом - микрохирургическом уровне. 

Эти исследования позволят установить сте
пень перфузии лимфатического узла при метаста
зах рака молочной, а также изучить степень пора
жения лимфатического узла, уровень метастатиче
ского блока лимфатических сосудов, оценить 
функциональность лимфатического узла, предпо
ложить дальнейшие пути метастазирования рако
вых клеток, раскрыть механизмы отдалённого ме
тастазирования опухоли, изучить процессы не-
олимфомикроангиогенеза. 

Полученные данные в перспективе откроют 
возможности для понимания общих процессов 
лимфогенного метастазирования, расширят пред
ставления об основных закономерностях, проис
ходящих в лимфатической системе при метастази-
ровании рака и составят неотъемлемую часть об
щей теории метастазирования. 

Цель исследования: в эксперименте (на по
слеоперационных анатомических препаратах, вклю
чающих жировую ткань с лимфатическими узлами 
и сосудами) изучить особенности перфузии лим
фатических узлов при метастазах рака. 

Материалы и методы. Исследование выпол
нено в Башкирском республиканском клиническом 
онкологическом диспансере в 2008-2009 годы. 

Объектом настоящего исследования послужил 
лимфонудулярный комплекс тканей аксилярной 
области - лимфатические сосуды (афферентные и 
эфферентные), лимфатические узлы, взятые у 100 
лиц женского пола различного возраста, во время 
хирургического вмешательства по поводу рака 
молочной железы П-Ш ст. 

Для сравнительного анализа также был произ
ведён забор лимфонодулярного комплекса тканей 
аксилярной области в бюро судебно-медицинской 
экспертизы от 10 трупов женского пола зрелого 
возраста, причиной смерти которых не являлись 
онкологические заболевания. 

Выделение лимфатических узлов и сосудов из 
тканей аксилярной области производилось с по
мощью ультразвукового аппарата LySonix 3000® с 
PulseSelect™ методом сонолиподеструкции [1,2]. 

Для микрохирургического исследования из 
полученного лимфонодулярного комплекса выби
рался один, предположительно «сторожевой», 
лимфатический узел с афферентными и эфферент
ными лимфатическими сосудами. 

Дальнейшее исследование лимфонодулярного 
комплекса производилось с помощью операцион
ного микроскопа OPTON - OPMI 6 CFC. Препарат 
помещался в операционное поле микроскопа, ис
пользуя микрохирургический инструментарий, 
проводилось скелетирование лимфатического узла 
с приносящими и выносящими лимфатическими 
сосудами - доработка комплекса от стромальной 
ткани, оставшейся после проведённой сонолипо
деструкции. 

После доработки препарата проводилась 
цветная лимфография выделенных афферентных 
лимфатических сосудов 0,5 % раствором метиле-
нового синего. Данный раствор и его концентра-

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 22 59 



Проблемы здравоохранения 
ция были подобраны экспериментальным путем, 
как наиболее удовлетворяющий требованиям 
цветной лимфографии в проводимом исследова
нии. Пункция афферентного лимфатического со
суда проводилась с помощью инъекционной иглы 
диаметром 300 мкм. 

Наряду с проведением цветной лимфографии 
проводилась цифровая морфометрия афферентно
го лимфатического русла, лимфатических узлов 
(Image-Pro Plus 6.0) микрохирургическая диссек-
ция капсулы лимфатических узлов, клапанов лим-
фангиона, рентгенконтрастные исследования лимфа
тических и кровеносных сосудов с использованием 
КТ и МРТ, а также морфологические исследова
ния с использованием иммуногистохимических 
технологий. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
Сведения о выполнении техники цветной лимфо
графии на выделенном лимфатическом узле под 
операционным микроскопом EX VIVO в литера
туре отсутствуют, поэтому нами впервые была 
разработана техника и экспериментальным путём 
подобран раствор для выполнения данной проце
дуры. Из 100 процедур антеградной цветной лим
фографии афферентных лимфатических сосудов в 
70 случаях мы получили удовлетворительные ре
зультаты, в 30 случаях нам не удалось инъециро
вать патологически измененный лимфатический 
сосуд. Трудности в проведении цветной лимфо
графии возникали в основном в тех случаях, когда 
больным проводилась лучевая терапия. 

Уникальные возможности данного метода цвет
ной лимфографии с использованием 20-кратного 
оптического увеличения позволили нам впервые 
увидеть структуру лимфонодулярного перехода, 
получить сведения ранее неописанные (в доступ
ных и классических руководствах), о лимфатиче
ской перфузии лимфатического узла в норме и при 
метастазах рака в лимфатический узел и зафикси
ровать эти данные на цифровых носителях (рис. 1). 

Рис. 1. Антеградная цветная лимфография аффе
рентного лимфатического сосуда при метастазах рака 
в лимфатические узлы, блок I ст. (подкапсульного 
синуса). Увеличение х 20 

Как видно из представленных данных, лим-
фонодулярный переход имеет более сложную 
структуру, чем это было представлено ранее в 
литературных данных, прослеживается не еди
ничное впадение афферентного лимфатического 
сосуда в подкапсульный синус, а его древовидное 
деление по всей поверхности лимфоидной доль
ки, не выходя за её пределы, и перфузией капсу
лы в концевых отделах. Особенно хорошо струк
тура лимфонодулярного перехода просматрива
ется при метастатическом блоке подкапсульного 
синуса, так как при проведении лимфографии 
данный синус не прокрашивается. В норме также 
видно древовидную структуру перехода, но на 
фоне прокрашенного подкапсульного синуса она 
смазывается. 

Рис. 2. Модель метастатической блокады лимфатиче
ского узла и афферентных лимфатических сосудов: 
1 - афферентный лимфатический сосуд в норме; 2 -
метастатическая блокада I ст. - блок лимфоидной 
дольки раковыми клетками на уровне подкапсульного 
синуса; 3 - метастатическая блокада II ст. - блок 
лимфатического узла на уровне подкапсульного си
нуса и частичное поражение афферентных лимфати
ческих сосудов; 4 - метастатическая блокада III ст. -
блок афферентного лимфатического сосуда 

Для наглядности понимания процесса лимфа
тической перфузии в норме и нарушении перфу
зии при метастазах рака за счёт метастатической 
блокады лимфатического узла и афферентных 
лимфатических сосудов мы отобразили модель 
данного процесса (рис. 2). 

На данной модели наглядно отображены все 
стадии развития метастатической блокады и ус
ловно разделена блокада лимфоидной дольки и 
лимфатических сосудов на III степени. 

Модель метастатической блокады позволяет 
оценить окклюзию дольки лимфатического узла, 
принадлежащей к определённому афферентному 
лимфатическому сосуду. Мы не можем говорить о 
метастатическом поражении всего лимфатическо
го узла одновременно, так как структурно функ
циональной единицей лимфатического узла явля
ется лимфоидная долька, то распространение ме
тастазов проходит из определённого региона по 
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соответствующему ему лимфатическому сосуду и 
заканчивается в принадлежащей ему лимфоидной 
дольке. Судя по данным, полученным в ходе ис
следования, к одному афферентному лимфатиче
скому сосуду в среднем может относиться от од
ной до трёх лимфоидных долек. 

Рис. 3. Замещение капсулы лимфатического узла 
лимфатическими капиллярами 

Исследуя метастатическую блокаду лимфоид
ной дольки и афферентных лимфатических сосу
дов методом антеградной цветной лимфографии, 
был установлен факт компенсаторного развития 
обходных путей лимфоттока - неолимфомикроан-
гиогенеза, что подтверждено гистологическими 
данными (рис. 3). 

Цветная лимфография для оценки перфузии 
лимфатических узлов EX VIVO... 

Таким образом, цветная лимфография позво
лила нам установить особенности перфузии лимфа
тических узлов при раке молочной железы и уста
новить степени её нарушения, а также установить 
факт развития коллатерального лимфообращения, 
за счет неолимфомикроангиогенеза при метастати
ческом блоке. 

Выводы: 
1. Структура лимфонодулярного перехода пред

ставляет собой сложноорганизованную сеть лим
фатических капилляров. 

2. Цветная лимфография позволяет достовер
но определить зоны функциональной перфузии и 
степени ее нарушения. 

3. Капсула лимфатического узла при раке с 
метастазами в лимфатический узел претерпевает 
патологическую трансформацию, характеризую
щуюся развитием сети лимфатических капилляров 
(неолимфомикроангиогенеза). 
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