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В 4—5 % всех случаев мастопатии 
(Hamper!; Fisher и соавт.) и в 16 % 
случаев пролиферативной мастопатии 
(Linell и соавт.) встречаются своеоб
разные комплексы тканевых структур, 
описанные еще в 1928 г. Semb под наз
ванием «пролиферативные центры» 
(ПЦ) . Их опознают по радиальному 
(во все стороны вокруг одного центра 
симметрии) положению разнообраз
ных тканевых структур (солидных и 
фиброзных пролифератов, кист, уча
стков склерозирующего аденоза и др.; 
Fenoglio и Lattes; Hamperl; Tremblay 
и соавт.; Fisher и соавт.; Linell и со

авт.). ПЦ имеют размеры от 0,1 до 
2,0 см, обычно они множественны (до 
25—100 штук в одной железе; Trem
blay и соавт.; Linell и соавт.). 

Механизм образования ПЦ неясен. 
Hamperl предположил, что симметрич
ность ПЦ — следствие очагового фи
броза, «усадки» (регресса мастопа
тии). 

Для уточнения морфогенеза ПЦ мы изучили 
671 случай пролиферативной мастопатии. В 
каждом случае исследовали окрашенные гема
токсилин-эозином и пикрофуксином срезы с 
6—8 блоков ткани. Под лупой выявляли ПЦ. 
По ступенчатым срезам провели схематические 
объемные реконструкции 20 из них. Для морфо-
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ПЦ Сэмба в молочной железе. 
а, б — мелкие сферичные ПЦ богаты железистыми структурами; в, г — снижение симметрии, на
растание гетерогенности структур, фиброза от центра к периферии крупных ПЦ. Окраска гематокси
лин-эозином. Х3,5. 

метрик эпителия отобрали срезы, проходящие 
через центры ПЦ. Случайным образом, раз
дельно по периферии и в центрах 10 малень
ких (диаметром менее 0,4 см) и 10 больших 
(диаметром более 0,6 см) ПЦ отобрали по 100 
эпителиальных клеток. Эти клетки зарисовы
вали с помощью рисовального аппарата РА-
СУ42. Точечным счетом определяли площадь 
ядра (5Я) и клетки (SK), затем рассчитывали 
ядерно-цитоплазматический индекс — ЯЦИ = 

= - £ - 100. ЯЦИ был выбран как наиболее 

мощный показатель пролиферативной активно
сти и степени дифференцировки клеток (С. И. 
Щелкунов; Н. Б. Христолюбова). О полимор
физме клеток судили по коэффициенту вариа
ции (С). Результаты обработаны методом ва
риационной статистики при Р не более 5 %. 

ПЦ Сэмба обнаружены в 121 
(17%) случае из 671, их размеры ко
лебались от 0,1 до 1,8 см в диаметре. 
Множественные ПЦ найдены в 63 



(52%) случаях из 121. На ступенча
тых срезах выяснилось, что по мере 
укрупнения ПЦ их сферичность сни
жается (см. рисунок, а — г). В неболь
ших ПЦ у центра симметрии желези
стые структуры, как правило, одно
родны (см. рисунок, а, б), часто с со
лидными пролифератами (см. рису
нок, а, в). Центральные отделы круп
ных ПЦ бедны железистыми структу
рами, обычно резко склерозированы 
(см. рисунок, г). 

Морфометрические данные также 
показывают закономерные различия 
между центром и периферией ПЦ (см. 
таблицу). ЯЦИ эпителия как в ма
леньких, так и в крупных ПЦ от цен
тра к периферии снижается, а коэф
фициент вариации (С) по ЯЦИ повы
шается. Также меняются эти показа
тели пролиферативной активности — 
степени дифференцировки клеток 
(ЯЦИ) и их полиморфизма (С) от 
маленьких к большим ПЦ. Это дока
зывает, что от центра к периферии и 
от маленьких к большим ПЦ актив
ность пролиферации эпителия падает, 
нарастают дифференцировка клеток и 
их полиморфизм. 

Выявленные изменения не позволя
ют объяснить симметричность ПЦ 
рубцовой конвергенцией случайно рас
положенных тканевых структур — ре

грессом мастопатии. Сходные измене-
ния в ПЦ внешне (количественно) 
различных тканевых структур позво
ляют рассматривать ПЦ как одномо
ментно возникшую, развивающуюся, 
внутреннее (качественно) целостную
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систему. Симметричность ПЦ можно 
объяснить только его развитием из 
первичной, однородной, сферической 
группы одинаковых клеток, которая 
по достижении каких-то предельных 
размеров делится равновероятно во 
все стороны, давая начало новому 
этапу структурообразования. Реаль
ность существования таких «предель
ных» состояний ткани, из которых мо
гут возникнуть как раковые, так и не
раковые структуры, отмечал Г. Г. Ав-
тандилов. 

З а к л ю ч е н и е 

По нашим данным, ПЦ Сэмба явля
ются ранней стадией формообразова
ния в молочной железе, когда этап 
пролиферации сменяется этапом 
структурообразования. Это противоре
чит представлениям Hamperl о регрес
сивном характере ПЦ. 

Однотипные, закономерно наблюда
ющиеся изменения эпителия в разных 
ПЦ говорят о целостности этих комп
лексов и указывают на общий пато
генез большинства так называемых 

Изменения эпителия в ПЦ Сэмба (М±т) 

Показатель 

Отделы ПЦ 

Показатель центр периферия Показатель 

ЯЦИ С ЯЦИ С 

65+0 ,58 8,9 51+0 ,58 11,3 
66+0 ,54 8,2 55+0 ,69 12,7 

Диаметр ПЦ менее 0,4 см 644-0,54 8,4 55+0 ,62 11,2 Диаметр ПЦ менее 0,4 см 
61+0 ,69 11,4 54+0 ,79 14,7 
67+0 ,58 8,6 57-н0,54 9,4 
70+0 ,66 9,4 59+0 ,72 12,1 
68+0 ,49 7,0 60+1 ,06 17,6 
63+0 ,52 8,2 5 6+0 , 9 16,0 
6 0+0 , 4 6,6 53+0 ,64 12,0 
6 2+0 , 6 9,7 52+0 ,66 12,6 

Для 10 маленьких ПЦ 65+1 ,08 8 , 6+0 , 48 55+0 ,97 12 ,9+0 ,67* Для 10 маленьких ПЦ 
61+0 ,66 10,8 50+0 ,64 12,7 
58+0 ,54 9,3 46+0 , 88 19,1 
55+0 ,46 8,3 5 0+0 , 6 12,0 

Диаметр ПЦ более 0,6 см 51+0 ,59 11,7 4 8+0 , 7 14,5 Диаметр ПЦ более 0,6 см 
55+0 ,62 11,2 47+0 ,58 12,3 
60+0 ,56 9,3 46+0 ,94 20,4 
62+0 ,48 7,7 49+0 ,66 13,4 

* 62+0 ,58 9,3 5 1+0 , 8 15,6 
59+0 ,64 10,8 44+0 ,74 16,8 
63+0 ,76 12,0 48+0 , 62 12,8 

Для 10 больших ПЦ 59+1 ,29 10 ,0+0,47 48+0 ,76 14 ,9+0 ,91* 

* Разница недостоверна. 
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доброкачественных дисплазий молоч
ной железы. 

Учет зависимости характеристик 
клеток от их пространственного поло-
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S u m m a r y — I n 17% out of 671 cases of 
proliferative mastopathy, peculiar symmetrical 
complexes of pathological structures, prolifera
tive centers (PC) were found. As they enlarged, 
their spherical shape changed and the structure 
became nonhomogeneous. In the epithelium of 
different PC both in their enlargement and 
from the periphery to the center the nucleus-
cytoplasm index decreased, its variation coef-
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ченный, направленный (векторный) 
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MAMMARY GLAND 

ficient increased. This is considered to be the 
evidence that PC are the early stage of dyspla
sia of the mammary gland when the stage of 
proliferation is overcome by the stage of struc
ture formation. The symmetrical pattern of PC 
may be explained only by its derivation from 
the primary spherical group of cells, the "mar
ginal" state of the tissue apparently common 
for dysplasia and carcinoma of the mammary 
gland. 


