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66366 пациенток  с 

впервые  выявленным  

РМЖ! 

В  РФ  в  2016  году 



2015 од - 65678 2016 год - 66366 

Количество пациенток с впервые выявленным  раком  
молочной  железы 

2015 од - 65678 

2016 год - 66366 



192 

527 

620 

297 

Распределение по возрасту  больных  с  впервые 
выявленным  раком  молочной железы  

Нижегородская  область – 2015  год 

До 44 лет 

45-59 лет 

60-75 лет 

Старше 75 лет 



0

200

400

600

800

I стадия - 443 (27,1%) 
II стадия - 798 (48,9%) 

III стадия - 253 (15,6%) 
IV стадия - 136 (8,4%) 

Распределение  первичных больных  молочной 

железы 
Нижегородская  область 2015  год 



Виды  хирургических 
вмешательств: 
- Радикальная мастэктомия 
- Органосохраняющая хирургия 
- Реконструктивно-
восстановительная операция 



 

Социальные  последствия  

заболевания: 

40%  распавшихся  браков 

Высокий  процент  инвалидизации 



 

«Разрушающие» лечебные 

воздействия 

Операция 

Лучевая терапия 

Системная  лекарственная  терапия 



 Постмастэктомический синдром 

 
Постмастэктомический синдром — это клинический синдром, который 

представляет из себя совокупность проявлений на стороне проведенного 

оперативного лечения в виде 

- постмастэктомического дефекта (в том числе и косметического),  

- рубцовых изменений подмышечной области, обуславливающих 

приводящую контрактуру плеча,  

- брахиоплексита и/или нейропатии,  

- отека верхней конечности (постмастэктомический отек, лимфедема),  

- в виде психоэмоциональных отклонений в виде беспокойства, 

тревоги, психического истощения, и тяжелой депрессии (у 25% 

женщин), что приводит к существенному ухудшению качества жизни. 



 

Отсутствие молочной железы 

 
Утрата молочной железы представляет не только 

косметический и физический недостаток, но и 

напрямую меняет психологический статус и 

социальную адаптивность женщин. Для некоторых 

женщин проблема «решаема» за счет наружных 

протезов. 



 

http://bit-sava.ru/wp-content/uploads/2012/08/13.png


 Развитие поздних осложнений связывают с проведенной лучевой терапией 
Они возникают от нескольких месяцев до 2-3 лет после ее проведения. 
Результатом лучевого воздействия являются не только прямое повреждение 
опухолевых элементов молочной железы, а также неизмененных тканевых 
структур подмышечно-подключичной области (фиброзирования мягких 
тканей, развития грубых рубцовых изменений). Прогрессивное развитие 
указанных процессов, а также утрата многих мануальных навыков и низкая 
терапевтическая эффективность проведения общепризнанной 
восстановительной терапии у больных обуславливают развитие скаленус-
синдрома, при котором сдавливаются нервы и сосуды, питающие не только 
руку, но и плечо, и головной мозг. При обследовании, спустя год и более 
после радикального лечения по поводу рака молочной железы, скаленус-
синдром выявляется у 99,4% больных. 



 Таким образом, в результате хирургического и лучевого лечения рака 

молочной железы у пациентов развивается целый комплекс 

различных нарушений который называют постмастэктомическим 

синдромом. Это не только  

(1) отек верхней конечности раньше вместо термина «постмастэктомический 

синдром» применялся термин «постмастэктомический отек») 

(2) постоперационный и постлучевой фиброз мягких тканей 

(3)  плексопатия или повреждение периферических нервов и др., а иногда и 

нарушений мозгового кровообращения.  

В результате больные становятся тяжелыми инвалидами. Но наиболее частым 

патологическим процессом у больных, перенесших радикальное лечение по поводу 

рака молочной железы является лимфостаз мягких тканей верхней конечности 

(постмастэктомический отек), который сам по себе может вызвать повреждения m. 

supraspinatus (диагностируются на основании данных УЗИ), хронический бурсит, 

контрактуру или ограничение амплитуды движений плечевого сустава, плекситы и 

невропатии, целлюлит, скаленус-синдром и развитие на фоне длительно 

существующего лимфостаза верхней конечности лимфангиосаркомы (синдром 

Стюарта-Тривса). 



 

Классификация постмастэктомического 

отека.  

 
Наиболее комплексной и оптимальной 

классификацией постмастэктомического отека 

является классификация, предложенная Т.А. 

Пантюшенко и М. Бельтраном (1990): 



 

І степень (стадия доклинических 
проявлений постмастэктомического отека): 
 
 объем руки на стороне поражения увеличивается до 150 

мл по сравнению с противоположной верхней 
конечностью. Заметных изменений в длине окружности 
плеча выявить не удается. 



 ІІ степень (начало клинических 
проявлений постмастэктомического 
отека):  
объем руки превышает противоположную 
конечность на 150-300 мл, длина окружности 
плеча — на 1-2 см; зрительно отмечается 
непостоянный отек всей руки или отдельных ее 
сегментов. Эдема появляется к вечеру и исчезает к 
утру. Больные ощущают тяжесть в руке, иногда 
испытывают болевые ощущения. Кожа 
постепенно утрачивает цвет, присущий здоровой 
конечности, берется в более грубые складки. 



 

ІІІ степень (умеренно выраженный 
постмастэктомический отек):  
 
увеличение объема руки на 300-500 мл или окружности 
длины плеча на 2-4 см. Отек руки приобретает 
постоянный характер, самостоятельно к утру не 
исчезает. Кожа становится синюшной, бледной, с 
трудом берется в складку. 



 

ІV степень (выраженный постмастэктомический 
отек):  
 
превышение объема руки на 500-700 мл или длины 
окружности плеча на 4-6 см. Наступает постоянный отек 
руки с переходом в фибредему. Конечность 
деформируется, частично утрачивает свою функцию. 



 

V степень (отягощенный постмастэктомический 
отек):  
 
увеличение объема руки на 700 мл и более или 
окружности плеча свыше 6 см. Конечность полностью 
утрачивает свою функцию. Появляются выраженные 
трофические нарушения. Больные вынуждены держать 
руку в подвешенном состоянии. 



 

http://bit-sava.ru/wp-content/uploads/2012/08/25.jpg


 

Лечение 
Все методы лечения  

постмастэктомических отеков можно 

разбить на 3 группы: 



 

- Физические и физиотерапевтические (пневматическая 

компрессия с последовательным сдавлением верхней 

конечности от дистальных отделов к проксимальным; 

механический лимфатический и ручной лимфатический 

дренаж, пневматический массаж; физические упражнения, 

дополняющие массаж и др.); 

- Медикаментозные (бензопироны, прежде всего кумарин и его 

комбинация с троксерутином, а также диосмин, дафлон, 

паровен, венастат и др.); 

- Хирургические (удаление фиброзно-измененных тканей с 

последующей аутодермопластикой и др.).  



 

Профилактика 

постмастэктомического 

синдрома  

(National Lymphedema Network) 

1997: 

Лимфедема и ее предотвращение 

 



 

 

 



 
1. Никогда не игнорируйте появление даже незначительной припухлости руки, 

кисти, пальцев или грудной клетки (немедленно проконсультируйтесь с 

доктором). 

2. Для инъекции, взятия крови не должна быть использована рука на стороне 

операции. 

 3. Измеряйте артериальное давление только на неповрежденной руке. 

4. Должна соблюдаться необходимая гигиена, после купания используйте 

увлажняющие лосьоны, вытирайте руку осторожно, но тщательно. Убедитесь, 

чтобы были сухими все складки и кожа между пальцами. 

5. Избегайте повторяющихся энергичных, противодействующих чемулибо 

движений поврежденной рукой (чистить, толкать, тянуть и т. д.). (6) Избегайте 

подъема тяжелых вещей поврежденной рукой. Никогда не носите тяжелых 

сумок через плечо или в руке на стороне операции. 



 6. Не носите тесных украшений, эластичных лент на пораженной руке и на 
пальцах.  
7. Избегайте сильных температурных колебаний при купании и мытье 
посуды, не рекомендуется также посещение сауны, прием горячих ванн (по 
крайней мере, руку держите вне ванны). Всегда защищайте руку от солнца.  
 8. Старайтесь избегать каких бы то ни было травм поврежденной руки 
(удары, порезы, солнечные или другие ожоги, спортивные повреждения, 
укусы насекомых, царапины). Следите за возможным появлением 
признаков инфекции. 
 9. При выполнении работы по дому, в саду или другой работы, при которой 
возможны даже минимальные повреждения, используйте перчатки. 
10. Избегайте срезания кутикулы при маникюре. 
11. Обсудите с врачом комплекс упражнений. Не перегружайте 
поврежденную руку, если она начинает болеть, нужно лечь и поднять руку 
вверх. Рекомендуемые упражнения: ходьба, плавание, легкая аэробика, 
езда на велосипеде. Не поднимайте больше 6 — 7 кг. 



 

11. При авиаперелетах нужно носить компрессионный рукав 
соответствующего размера. Находясь в воздухе, увеличьте количество 
потребляемой жидкости. 
12. Женщины с большой грудью должны носить облегченные протезы. 
Бюстгальтер должен быть подобран правильным образом: не слишком 
тесный и не содержать «проволочек». 
13. Для удаления волос в области подмышечной впадины используйте 
электрическую бритву. 
14. Люди с лимфедемой в течение всего времени бодрствования должны 
носить хорошо подобранный компрессионный рукав. Если рукав слишком 
свободен, наиболее вероятно, что объём руки уменьшился или рукав 
разношен. 



 

 15. Внимание: при появлении сыпи, зуда, покраснении кожи, боли, 
повышении температуры немедленно обращайтесь к врачу. Воспаление 
(инфекция) поврежденной руки может являться началом или ухудшением 
лимфедемы. 
16. Старайтесь поддерживать ваш нормальный вес. Низкосолевая (с 
пониженным содержанием натрия), обогащенная клетчаткой, диета 
должна быть хорошо сбалансирована.  
17. Не курите и не употребляйте алкогольные напитки. Диета должна 
содержать легкоусвояемый белок (рыба, курица, тофу). 



 
Реабилитация женщин после 
мастэктомии включает: 
 
 подбор и ношение компрессионного белья; 
 лечебную физкультуру; 
 метаболическую терапию; 
 восстановление первоначальной формы железы; 
 работу по нормализации психоэмоционального состояния. 



 

Физическая культура после 

мастэктомии 



 

После мастэктомии молочной железы гимнастика является 

обязательным элементом комплексной реабилитационной 

программы. Физические упражнения помогают вернуть 

дооперационную подвижность руки, предупреждают развитие 

сутулости, искривления позвоночника, расслабляют 

перенапряженные мышцы плеча и шеи, уменьшают болевые 

ощущения. Регулярные активные упражнения 

дисциплинируют, дарят ощущение нормальной полноценной 

жизни, уменьшают негативное восприятие жизни, 

предупреждают депрессивные расстройства. 



 



 

Нарушение осанки и коррекция 

асимметрии молочных желез после 

мастэктомии 



 
Следствием удаления молочной железы может стать 

перераспределение нагрузки на позвоночник, приводящее к 

его искривлению. И важным моментом здесь является 

правильный подбор экзопротеза молочной железы. Протез 

должен иметь тот же вес, что и здоровая железа и плотно 

прилегать к груди. 

Последние модели экзопротезов имеют адгезивную систему 

фиксации, т.е. крепятся прямо к грудной клетке. Это 

обеспечивает лучшее распределение веса протеза между 

грудной клеткой и бюстгальтером, а также позволяет 

максимально точно скорректировать отсутствие молочной 

железы. 



 

Нарушение двигательной 

активности плечевого сустава 

Следствием послеоперационного образования рубцов 
является нарушение подвижности плеча, приводящее к 
уменьшению амплитуды движений. При этом возникают 
болевые ощущения при попытках поднять или отвести в 
сторону руку, возможно возникновение остеохондроза. 



 

Возникновение депрессии 



  Не менее сложной проблемой, возникающей в послеоперационный период, 
является депрессия. Ведь если с осложнениями физиологического характера 
можно справиться путем применения терапевтических методов, то депрессия, 
возникающая после мастэктомии, напрямую зависит от психологического 
настроя пациентки. 

 Зачастую женщина, перенесшая операцию по удалению груди, преувеличивает 
эстетический недостаток, негативно оценивая свою внешность. Все это, 
усугубленное страхом перед возможным рецидивом, становится причиной 
тяжелой депрессии у 25 пациенток из 100. Такое состояние сопровождается 
потерей социальной активности и снижением самооценки женщины вплоть до 
мыслей о суициде. 

 Исход ситуации и психологическая реабилитация зависят от того, как скоро 
пациентка получит помощь психотерапевта. В зависимости от тяжести 
депрессии специалист подберет метод индивидуальной или групповой терапии. 
Хорошие результаты дает групповая психотерапия, проводимая в естественной 
обстановке группового общения. Нахождение в кругу таких же, перенесших рак, 
пациенток препятствует самоизоляции женщины и зацикливанию на болезни. 
Кроме того, быстрому выходу из депрессии способствует нахождение на 
санаторно-курортном лечении. 



 Психокоррекция депрессии 



 
Психотерапия проводится в естественных условиях 

группового общения с такими же женщинами, позволяющего 

снять комплекс неполноценности и поверить в 

выздоровление.  

Работа с пациентками ведѐтся в крайне тактичном режиме и 

помогает принять свершившийся факт операции как эпизод 

прошедшей жизни, а не гнетущее состояние на всю будущую 

жизнь.  

Важно научиться расслабляться, радоваться предоставленной 

возможности жить дальше. Найти занятие «по душе», хобби и 

больше быть на людях - главное делать всѐ, что препятствует 

самоизоляции и погружению в мысли о болезни. 



 
Массаж 



 

Массаж главным образом применяется для 

профилактики и лечения застоя лимфы, 

после удаления лимфоузлов во время 

мастэктомии.  

Он может быть ручной, аппаратный и 

баночный. Ручной можно выполнять 

самостоятельно или с помощью 

родственников. 



 

Бассейн 
Или гидрокинезотерапия.  Существуют полноценные реабилитационные 

курсы, где вода рассматривается, как альтернативное терапевтическое 

средство. Вода воздействует на все движения тела, облегчая выполнение 

физических упражнений и усиливает оздоровительный эффект. Но даже 

простое плавание, любым, удобным стилем оказывают благотворное 

воздействие. 

Несмотря на пользу таких занятий, многие женщины избегают походов в 

бассейн из-за стеснения и нежелания показаться на людях без одежды. Для 

того чтобы они чувствовали себя привлекательными, в продаже есть 

специальные купальники после мастэктомии. 

Проведение комплексных мер реабилитации обеспечит быстрое 

выздоровление и возвращение женщины к обычной жизни.  

http://www.ginomedic.ru/mammologiya/rak-molochnoy-zhelezy/bele-dlya-zhenshchin-posle-mastektomii.html
http://www.ginomedic.ru/mammologiya/rak-molochnoy-zhelezy/bele-dlya-zhenshchin-posle-mastektomii.html
http://www.ginomedic.ru/mammologiya/rak-molochnoy-zhelezy/bele-dlya-zhenshchin-posle-mastektomii.html
http://www.ginomedic.ru/mammologiya/rak-molochnoy-zhelezy/bele-dlya-zhenshchin-posle-mastektomii.html
http://www.ginomedic.ru/mammologiya/rak-molochnoy-zhelezy/bele-dlya-zhenshchin-posle-mastektomii.html


 

Реконструктивно-

восстановительные операции 



«Реконструкция  молочной железы  

позволяет  совместить  достоинства  

РМЭ  в отношении  снижения риска  

локального  рецидива и  собственно  

«сохранения» груди  как  

медицинского  и  социального  

последствия калечащей операции» 
 

Боровиков А.М., 2000 



Пациентка Л.,  28 лет,   
до  и  через  5  лет после  операции  



Пациентка П.,  29 лет,   
до  и  через  8  мес после  операции  



Варианты 

реконструкции 

Одномоментная 
Импланты 

•Эспандер 

•Эспандер-эндопротез 

•Эндопротез 

•Сетки 

•Деиммунизированная 

кожа 

Собственные ткани 
•ТДЛ 

•TRAM 

•DIEP 

•Ягодичный лоскут 

•Другие 

Отсроченная 
Импланты 

•Эспандер 

•Эспандер-эндопротез 

•Эндопротез 

•Сетки 

•Деиммунизированная 

кожа 

Собственные ткани 
•ТДЛ 

•TRAM 

•DIEP 

•Ягодичный лоскут 

•другие 



Пациентка Н. 59 лет,   
до  и  через  1  год  после  операции РМЭ  с  

одномоментной  реконструкцией  

Экспандером  Becker 35 



Благодарю за 

внимание! 


