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Заболеваемость раком 
молочной железы в 
Тульской области ( на 
100 тыс. населения) 

РМЖ занимает первое место в структуре 
онкозаболеваемости у женщин и на 2-м месте среди всех 
злокачественных образований  ( после рака легкого). 
 В абсолютных цифрах это 827 человек за 2015 г. по Тульской 
области. 
Прирост заболеваемости за 10 лет – почти  30 %.  
Компенсирован улучшением доступности диагностики и 
качества лечения.  

Золотой стандарт 
диагностики рака 
молочной железы -  
маммография 



Распределение выявленных случаев рака молочной железы 
по стадиям в 2005 и в 2014гг. 
После оснащения всех больниц области маммографами значительно выросла 
доля 1-2 стадий. Ранняя диагностика - основа успешного лечения и 
реабилитации. Прирост  14% на графике,не отражает реального ощущения 
маммографической революции.  

 5-летняя выживаемость 
при раке молочной железы 
Внедрение обязательной трепан биопсии 
опухоли под УЗИ контролем с ИГХ 
исследованием позволило прицельно 
настроить лечение и значительно 
улучшить отдаленные результаты  



Контингент пациентов с 
раком молочной железы в 
хирургическом отделении № 
1 ТООД  
 
Виды операций при  раке 
молочной железы 
выполняимых в отделении 
 

❧ Радикальные мастэктомии по Холстэду, Пэйти, Маддену 

❧ Радикальная резекция молочной железы 

❧Онкопластические радикальные резекции  

❧ Реконструктивные операции – первичные пластики TRAM-лоскутом. 



 

Молодой возраст пациенток и высокая безрецидивная 
выживаемость выводят на первый план уже проблемы 
реабилитации. 
 

Органосохраняющие и первично реконструктивные операции в комплексе с 
другими методами лечения являются операциями выбора при опухолях 
относительно небольших размеров.  

Целью операции на молочной железе при раке является не только достижение 
радикализма в лечении, но  также повышение качества жизни пациентов, 
предотвращение инвалидизации . 

Скрининг и ранняя диагностика позволяют уменьшить объемы операций, 
затраты на лечение,  улучшить отдаленные результаты  

 

 
 

около четверти 
пациенток моложе 45 
лет. 
 
 
 
 Распределение по 
возрасту  



Постмастэктомический синдром 
косметический дефект 
нарушения лимфатического и венозного оттока 
ограничение подвижности верхней конечности 
грубые рубцовые изменения тканей грудной стенки и подмышечной 
области 
брахиоплексит 
В той или иной степени развиваются у всех женщин перенесших лечение  
(в.т.ч. органосохранные операции) и является основной причиной 
инвалидизации. 
Однако если к лечению рака мы применяем комплексный
 мультифункциональный подход, то лечение осложнений ведется не 
системно.  
Важно понимание этиопатогенеза постмастэктомического синдрома для 
профилактики и лечения 
 



Анализируя современные литературные 
источники ,среди причин развития 
постмастэктомического отека верхней конечности 
выделяют: 
1.Пересечение лимфатических сосудов и 
удаление лимфоузлов при операции 
2.Первичная гипоплазия лимфатической 
системы 
3.Лучевая и химиотерапия 
4.Компрессия и структурно-функциональные 
изменения подмышечной вены 
5.Воспаление и лимфорея в п/о периоде 
6.Рубцовые изменения тканей подключично-
подмышечной области 
7.Нарушение микро насосной функции 
скелетных мышц 
8.Наличие метастазов в лимфатических узлах  
Большинство лимфологов и ангиохирургов 
указывают на удаление лимфоузлов как на 
основную причину,однако сегодня не вызывает 
сомнения участие в патогенезе 
постмастэктомического отека венозного 
компонента,то есть компрессии магистральных вен 
рубцово измененными тканями в результате 
сочетанной операционно-лучевой травмы. 



 Сегодня не вызывает сомнений участие в отеке венозного 

компонента, то есть компрессии магистральных вен верхней 

конечности фиброзно измененным тканями в результате 

сочетанной операционно-лучевой травмы. 
 Сочетание лимфатического и венозного компонентов приводит к развитию 

комбинированного отека  и лимфо-венозной недостаточности . 

Осложненной замедлением тока лимфы и усилением капиллярной 

фильтрации белка что приводит к снижению коллоидно-онкотического 

давления и способствует переходу жидкости из сосудов во внеклеточное 

пространство.  

Существенное повреждающее действие на лимфатическую систему 

оказывает лучевая терапия. Причем клинические проявления развиваются 

спустя 8-15 месяцев после мастэктомии. И проявляются периваскулярным 

склерозом и фиброзом окружающей клетчатки . При гистологических 

исследованиях спустя 6 месяцев выявляется облитерация просвета 

лимфатических сосудов , их стеноз  из-за фиброза окружающей клетчатки.  

По некоторым данным лучевая терапия увеличивает риск развития 

лимфедемы в 3 раза.Трудно переоценить пагубно влияние рожистого 

воспаления на лимфатическую систему. 



ААнализируя приведенные этиологические факторы,приводящие к 

постмастэктомической лимфидеме следует отметить ряд 

дополнительных моментов: 

 Возникновение лимфатического отека непосредственно после 

операции и облучения может быть объяснено прямым деструктивным 

влиянием на лимфатические коллекторы.  

Однако, возникновение отека в более поздние сроки ,а также 

прогрессирование в отдаленном послеоперационном периоде 

свидетельствует о срыве компенсаторных возможностей 

лимфатической системы. 

  Пиковая частота возникновения составляет 18 месяцев после 

лечения.  

Тот факт , что отек не развивается у всех больных при достаточно 

стандартизированном подходе к лимфодиссекции ставит под сомнение 

прерогативу операционной травмы ,как первоочередной причины 

лимфедемы. 

 Можно говорить о предрасположенности некоторых больных к 

возникновению отека вследствие врожденной гипоплазии 

лимфатической системы,которая не появлялась клинически. Изучение 

механизмов лифоангиогенеза ,активно развивающееся в последнее 

время, говорит об их сложности и многогранности. 



При лимфидеме в мягких тканях проходит последовательные 

изменения :дезорганизация соединительной ткани (основного 

вещества коллагеновых волокон ),что приводит приводит к 

накоплению гликозаминогликанов и повышению 

гидрофильности тканей. При прогрессировании отека 

накопление соединений снижается,но начинается перестройка 

пораженный ткани,разрушение коллагена и сложных 

белков,появление менее упорядоченных структур ,вплоть до 

протофибрил. Ткань во 2-3 стадиях лимфедемы обладает 

повышенными антигенными и агрессивными свойствами. 

Выведение продуктов обмена нарушается, изменяется 

окислительно-восстановительный потенциал, изменяется 

иммунный статус и создаются благоприятные возможности для 

возникнет инфекционных процессов. Большую роль в развитии 

отека играют нарушения сократительной деятельности 

лимфатических сосудов. На фоне повышения 

эндолимфатического давления значительная часть 

лимфангионов утрачивает способность к фазный сокращениям, 

преобладают ассинхронные сокращения.  



Грубые деструктивные изменения сократительного аппарата лимфангиона  

проявляются в атрофии миоцитов, истончении мышечного слоя ,нарушении 

ориентации мышечных волокон ,развитии интрамускулярного фиброза и 

коллагенации сосудистой стенки. К вторичным изменениям относят явления 

обструктивной и дистрофической лимфангиопатии, вплоть до полной окклюзии 

просвета ,лимфангиоэктозии ,атрофию стенки и стаз лимфы, вплоть до образования 

белковых коагулятов  

Таким образом лимфедема проходит сложные звенья патогенеза, результатом 

которых является стойкий хронический отек конечности с необратимыми 

фиброзными изменениями кожи,клетчатки и фасций . Степень изменений в 

тканях,компенсация лимфатического отека  коррелирует со стадией заболевания. 

Несмотря на большое количество классификаций не определены показания к тем 

или иным видам хирургическим методам лечения.  

Лечение лимфостаза 

Все методы лечения условно можно разделить на 3 группы 

Медикаментозное : Нормализовать отток лимфы помогают препараты повышающие 

сосудистый тонус(детралекс,венарус,троксевазин), улучшающие периферическое 

кровообращение(трентал,платифиллин) и трофику тканей(витамины) Местные 

блокады волокон симпатической нервной системы ликвидируют их 

сосудосуживающий эффект. Антибактериальная терапия в случае присоединения 

инфекционных осложнений. 

Немедекаментозное: Физиотерапия, массаж, лечебная гимнастика,эластическая 

компрессия,гирудотерапия,пневмомассаж,вынужденное положение конечности. 

Хирургические: Лимфангиоэктомии, лимфодренирующее 

шунтирование,липосакция,туннелирование,лимфовенозные анастомозы. 



К сожалению , существующие на данный момент методы лечения лимфедемы 
малоэффективны. Поэтому даже перевод лимфедемы из поздней стадии в более 
раннюю или приостановка прогрессирования процесса можно рассматривать как 
успех проведенного лечения. 
 
Кортикостероиды 
В комбустиологии и косметологии основой лечения келоидных рубцов является 
внутрирубцовое введение глюкокортикоидов. Кортикостероиды уменьшают 
рубцеобразование посредством уменьшения синтеза коллагена, 
гликозаминогликанов, медиаторов воспаления, стабилизации мембран и 
замедления пролиферации фиброцитов в процессе заживления раны.Наиболее 
часто используемый препарат триамцинолона ацетат назначаемый путем 
введения иглой в ткань рубца. Эффективность такого лечения даже в виде 
монотерапии очень высока.Гипертрофический рубец переходит в нормоформу в 
течении нескольких дней.  
 



Учитывая схожесть патофизиологических механизмов с 
постмастэктомическим синдромом и имея большой опыт 
применения глюкокортикоидов как в онкологии так и в хирургии 
 Онкологам хорошо известны их эффекты как при проведении 
химиотерапии, так и противоотечный при опухолях ЦНС . Я 
применил этот метод лечения пациентам с постмастэктомическим 
синдромом путем внутрирубцового введения 1-2мл кеналога в 
подмышечную область и получил значительную положительную 
динамику в виде уменьшения лимфостаза,размягчением рубца. 
Регрессом контрактуры,увеличением подвижности в плечевом 
суставе, уменьшением клиники проявлений плексита  
сопровождающимся снижением неприятных субъективных 
ощущений типа парастезий. Что приводит к значительному 
улучшению качества жизни женщин. Считаю ,что этот метод имеет 
право на активное внедрение в широкую клиническую практику, 
так как имеет ряд преимуществ : эффективность, 
малоинвазивность, дешевизна,простота в исполнении, влияние 
даже на самые запущенные и длительно существующие случаи 
лимфостазов. А также низкий риск осложнений. 
Ниже приведены 3 собственных клинических примера динамики 
изменения окружности верхней конечности в сантиметрах после 
введения кеналога 



Измерение 

окружности 

конечности с 
помощью метра  

Справа Слева  

Плечо в/3         35 31 29 25 

Плечо н/3   33 31 29 22 

Предплечье 
в/3      

33 32 29 22 

Предплечье 
н/3 

28 24 22 16 

кисть 22 19 20 18 

Дата 

измерения 
25.03.16 04.04.16 25.10.16 

Пациентка Н. 69лет РМЖ 
Комплексное лечение 1999г 



Измерение 

окружности 

конечности с 

помощью 
метра  

Справа Слева  

Плечо в/3        33 32 31 31 31 

Плечо н/3   33 31 32 31 29 

Предплеч
ье в/3      

35 34 33 32 28 

Предплеч
ье н/3 

29 28 26 26 20 

кисть 21 21 21 21 21 

Дата 

измерения 
15.09.16 23.09.16 30.09.16 14.10.16 

Пациентка Р. 64года РМЖ 
Комплексное лечение 2013г 



Измерение 

окружности 

конечности с 
помощью метра  

Справа Слева  

Плечо в/3         41 38 38 31 

Плечо н/3   40 36 36 30 

Предплечье 
в/3      

38 31 29 25 

Предплечье 
н/3 

32 30 29 20 

кисть 22 20 20 20 

Дата 

измерения 
22.09.16 18.10.16 26.10.16 

Пациентка В. 76лет РМЖ 
Комплексное лечение 2004г 



Выводы 
Лимфостаз представляет собой сложную междисциплинарную 
проблему,лечение которой имеет очень низкую эффективность.  
Поэтому применение кеналога даже в виде монотерапии считаю 
обоснованным и возможным для внедрения в широкую клиническую 
практику. Т.к .оно обладает рядом приемуществ  

1)  Безопасность : кеналог сертифицированный препарат для лечения 
рубцовых состояний и фиброза кожи (МКБ 10 L90.5)  

2) Патогноманичность : воздействие на основной 
патофизиологический механизм формирования лимыфостаза ,а 
именно сдавление рубцово измененными тканями венозных и 
лимфатических коллекторов. 

3) Простота применения : любой онколог,даже без хирургической 
специализации ,может осуществить в/р введение препарата на 
первичном приеме  

4) Эффективность : по моим оценкам эффект в виде уменьшения 
отека достигает 70-80%,что требует независимой проверки и 
обсуждения . А своевременное применение позволяет полностью 
избежать возникновения лимыфостаза. 



{ 

Спасибо за 
внимание ! 


