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РеконстРукция молочных 
желез после мастэктомии: 
эффективность и пеРспективы 
иммунотРопной теРапии
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Резюме. Изучен иммунный статус у 111 больных со злокачественными новообразованиями мо-
лочных желез после выполнения реконструктивных операций. В послеоперационном периоде вы-
являлись клинические и лабораторные признаки вторичной иммунологической недостаточности. 
Иммунный статус обследованных больных характеризовался выраженной абсолютной и относитель-
ной лимфоцитопенией с достоверным снижением количества CD3+ клеток. Выраженный нейтрофи-
лез сопровождался увеличением спонтанной НСТ-редуцирующей активности. Для иммунотропной 
терапии были использованы рекомбинантый IL-1 – беталейкин и новый синтетический дипептид 
«Бестим». При изучении клинико-иммунологической эффективности препаратов установлено, что 
у пациентов, получавших иммунотропную терапию, общее количество осложнений (13,33% и 17,64%) 
было достоверно ниже, чем у больных группы сравнения (48,43%). Статистически значимой являлась 
разница в количестве гнойно-воспалительных осложнений. Выявлена тенденция к увеличению при-
живления лоскутов и трансплантатов после курса иммунотропной терапии. Использование беталей-
кина и бестима в комплексном лечении приводило к достоверному снижению сроков пребывания 
больных в стационаре и длительности антибактериальной терапии. Препараты обладали иммуности-
мулирующим эффектом: больные, получавшие иммунотропную терапию имели более высокие зна-
чения абсолютного и относительного содержания в крови лимфоцитов и содержания CD3+ лимфо-
цитов при сопоставлении с группой сравнения, где выявлено достоверное снижение этих ключевых 
показателей. После курса лечения иммунотропными препаратами отмечено изменение уровней ряда 
цитокинов, при лечении бестимом наблюдалось возрастание уровней IL-2 и снижение уровней IL-4 
в сопоставлении с аналогичными показателями у больных в группе сравнения. Таким образом, бета-
лейкин и бестим обладают клинической и иммунологической эффективностью при лечении больных 
злокачественными опухолями молочных желез после проведения реконструктивных операций.
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MaMMary reconstructive surgery following MastectoMy: efficiency  

and prospectives for iMMunotropic therapy
abstract. Immune status has been studied in 111 patients with breast malignancies following recon-

structive surgery. Clinical and laboratory features of secondary immune insufficiency were determined during 
post-surgical period. The immune status of the studied patients was characterized by the marked absolute 
and relative lymphocytopenia associated with significantly decreased number of CD3+ and HLA-DR+ cells. 

Pronounced neutrophilia was accompanied by increased 
spontaneous NBT-reducing activity. Recombinant IL-1 
(Betaleukin®) and a new synthetic dipeptide «Bestim» 
were used for immunotropic therapy. While studying 
clinical and immunological efficiency of the drugs, it was 
established that the patients receiving immunotherapy 
had significantly lower complication rates (resp., 13.33% 
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and 17.64%) than the patients in comparison group (48.43%). A difference for the rates of purulent inflammatory 
complications was statistically significant. A trend to better survival of grafts and transplants was noted following 
the course of immunotherapy. Application of Betaleukin and «Bestim» in combined treatment protocols resulted 
into a significant reduction of hospital staying and decreased duration of antibacterial therapy. These drugs showed 
a pronounced immunostimulating effect: absolute and relative lymphocyte contents were increased, the number 
of CD3+ and CD4+ lymphocytes was maintained within the normal range, whereas a significant decrease of these 
key values was observed in the comparison group. Following a course of immunotherapeutic drugs, normal levels 
of certain cytokines were noted, some imbalance of cytokine values being observed in the comparison group. 
After treatment with «Bestim», increased IL-2 and decreased IL-4 levels were revealed. Hence, Betaleukin and 
«Bestim» display clinical and immunologic efficiency in management of the patients with malignant breast tumors 
following reconstructive surgery. (Med. Immunol., vol. 10, N 4-5, pp 449-454)


