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Резюме.

Цель – определить факторы риска развития вторичной постмастэктомической лимфедемы у пациентов, страдаю-

щих местнораспространенным раком молочной железы. 

Материал и методы. В исследование включены пациенты с местнораспространенным раком молочной железы 

IIIВ-IIIС стадий, которым проведено комплексное лечение с использованием стандартной мастэктомии (контроль-

ная группа) и разработанной хирургической методики (основная), когда этап подмышечной лимфодиссекции осу-

ществлялся с превентивным удалением ключичной части большой грудной мышцы и грудинно-ключичной фас-

ции. Лучевая и химиотерапия была одинаковой в обеих группах. Оценивалась частота и степень выраженности 

вторичного постмастэктомичес кого отека верхней конечности и его связь с сопутствующей патологией.

Результаты. Результаты оценены у 90 пациентов основной группы и 86 – группы контроля, период наблюдения 

за которыми составил более года после выполнения операции. Группы были сопоставимы по основным клини-

ко-биологическим параметрам. В основной группе выявлен 21 случай вторичного постмастэктомического от-

ека (23,3±4,5%), в контрольной – 36 (41,9±5,3%) (р=0,009). При оценке влияния ожирения на частоту развития 

лимфедемы получены данные, свидетельствующие об увеличении ее частоты у пациентов с наличием ожирения 

(47,8±5,3%) по сравнению с пациентами с нормальным весом (16,3±4,0%) (р<0,001). Аналогичные данные полу-

чены как среди пациентов контрольной (р<0,001), так и основной групп (р=0,005). Среди пациентов, страдаю-

щих ожирением, оперированных по стандартной методике, значимо чаще развивался отек верхней конечности 

(58,7±7,3%) по сравнению с основной группой (36,4±7,3%) (p=0,034). 

Заключение. Статистически значимое влияние на развитие постмастэктомической лимфедемы оказали такие 

факторы, как наличие у пациентов ожирения (р<0,001) и методика оперативного вмешательства (р=0,011). По 

данным моновариантного анализа разработанная методика оперативного вмешательства позволяет в 2,4 раза по 

сравнению со стандартным лечением уменьшить частоту развития лимфедемы (р=0,009).

Ключевые слова: рак молочной железы, методика хирургического лечения, постмастэктомическая лимфедема, 

ожирение, факторы риска.

Abstract.

Objectives. To determine the risk factors for the development of secondary postmastectomy lymphedema in patients with 

locally advanced breast cancer.

Material and methods. The study included patients with stages IIIB-IIIC of locally advanced breast cancer who underwent 

complex treatment with the  use of a standard mastectomy (control group) and a developed surgical technique (main 

group), when the stage of axillary lymph node dissection was carried out with preventive removal of the clavicular part of 

the pectoralis major muscle and the sternum - clavicular fascia. Radiation and chemotherapy were similar in both groups. 
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The frequency and severity of secondary postmastectomy edema of the upper limb and its relationship with comorbidities 

were assessed.

Results. The results were evaluated in 90 patients of the main group and 86 patients of the control group, the follow 

up period was more than one year after the operation. The groups were comparable in terms of the main clinical and 

biological parameters. In the main group, 21 cases of secondary postmastectomy edema were revealed (23.3±4.5%), in 

the control group – 36 (41.9±5.3%, p=0.009). When assessing the effect of obesity on the incidence of lymphedema, 

development the data were obtained that indicated an increase of its frequency in patients with obesity (47.8±5.3%) when 

compared to patients with normal weight (16.3±4.0%, p<0.001). Similar data were obtained both among patients of the 

control (p<0.001) and main groups (p=0.005). Among obese patients who had been operated according to the standard 

technique, the edema of the upper limb developed significantly more often (58.7±7.3%) when compared with the main 

group (36.4±7.3%, p=0.034).

Conclusions. A statistically significant influence on the development of postmastectomy lymphedema was exerted by 

such factors as the presence of obesity in patients (p<0.001) and the method of surgical intervention (p=0.011). According 

to the monovariant analysis, the developed technique of surgical intervention enables 2.4 times reduction in the incidence 

of lymphedema when compared to standard treatment (p=0.009).

Keywords: breast cancer, surgical treatment technique, postmastectomy lymphedema, obesity, risk factors.

Введение

Для прогнозирования риска развития вторич-

ной постмастэктомической лимфедемы и успеш-

ного ее лечения следует понимать, что постма-

стэктомический отек не является изолированной 

патологий верхней конечности на стороне выпол-

ненного оперативного вмешательства. 

Состояние мягких тканей, сосудисто-нервно-

го пучка, всех компонентов микроциркуляторно-

го звена и, соответственно, их компенсаторные 

возможности являются отражением системных 

процессов, обусловленных сопутствующей пато-

логией, приобретенной пациентом в течение всей 

жизни.

Причины, увеличивающие риск возникнове-

ния лимфатического отека, можно охарактеризо-

вать следующим образом:

1. Изменения реологических свойств крови 

и лимфатической жидкости. Постмастэктомиче-

ская лимфедема – это высокобелковый отек с со-

держанием белка в интерстиции более 10 г/л, соз-

дающий благоприятную питательную среду для 

патогенных бактерий. На фоне цитостатической 

терапии снижается эффективность функциони-

рования макрофагов, отвечающих за накопление 

и выведение из межклеточной жидкости продук-

тов распада и избыточного белка. У онкологиче-

ских пациентов также имеют место специфиче-

ские опухоль-зависимые и терапия-зависимые 

риски, смещающие систему гемостаза в сторону 

повышения с прокоагулянтной и протромботиче-

ской активностью [1]. 

2. Нейрогуморальные изменения системного 

характера: воздействия со стороны симпатиче-

ской нервной системы, ренин-ангеотензин систе-

мы, сопровождающиеся нарушением нормаль-

ного соотношения процессов вазодилятации и 

вазоконстрикции в связи с изменением чувстви-

тельности сосудистой стенки к воздействиям 

центральных медиаторов. 

3. Нарушение местной эндокринной функ-

ции сосудистого эндотелия с изменением каче-

ственного и количественного состава синтезируе-

мых сосудистой стенкой биологически активных 

веществ.

4. Повреждения сосудистой стенки различ-

ными агрессивными воздействиями (травма, 

воспаление, иммунные комплексы) и нарушение 

процессов ее ремоделирования.

Нейрогуморальные, сосудистые и эндкрин-

ные нарушения являются универсальными для 

общей популяции. Популяция пациентов, стра-

дающих раком молочной железы (РМЖ), в зна-

чительной мере представлена пациентами пери- 

и менопаузального статуса, с определенным 

спектром сопутствующей патологии, гормоно-

позитивным иммуногистохимическим стату-

сом опухоли, длительное время получающими 

эндокринотерапию на фоне естественной или 

ятрогенной менопаузы.  Для женщин данной воз-

растной группы типичны такие сопутствующие 

заболевания, как ожирение, метаболический син-

дром, сердечно-сосудистая патология, которые 

могут служить факторами, повышающими риск 

развития вторичного лимфатического отека.
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Эндокринные нарушения проявляются сни-

жением продукции эстрогенов, андрогенизацией 

с относительным избытком уровня тестостерона 

и снижением секреции прогестерона. Гипоэстро-

гения характеризуется утратой вазопротектив-

ных эффектов и ухудшением микроциркуляции, 

нарушением вазодилятации, ростом маркеров эн-

дотелиальной дисфункции, изменением электро-

литного обмена и нарушением ремоделирования 

сосудистой стенки [2-4]. Снижение уровня эстра-

диола провоцирует рост уровня окислительного 

стресса, в условиях которого метаболизм липи-

дов смещается в сторону переизбытка окислен-

ных липопротеинов низкой плотности, увеличи-

вая риск развития нарушений жирового обмена и 

инсулинорезистентости [5-7]. 

Гипопрогестеронемия приводит к наруше-

нию функции трансмембранных ионообменных 

механизмов, повышению чувствительности сосу-

дистой стенки к вазопрессорам и гиперволемии, 

сужению артериол и повышению сосудистого 

сопротивления, активации локальных ренин-ан-

гиотензин-альдостероновых рецепторов адипо-

цитов, стимулирует процессы их дифференци-

ровки и увеличивает объем висцерального жира 

[8]. Относительное повышение уровня свобод-

ного тестостерона особенно критично у пациен-

тов, страдающих нарушением жирового обмена 

и инсулинорезистентностью. Данные нарушения 

формируют симптомокомплекс, называемый ме-

нопаузальным метаболическим синдромом (МС), 

наблюдаемым у 40% женщин в менопаузе, пре-

дикторами которого являются повышение арте-

риального давления, гиперинсулинемия и инсу-

линорезистентность, увеличение индекса массы 

тела (ИМТ) [9]. 

Raczkiewicz D. еt al. был сделан вывод о том, 

что выраженность МС зависит от тяжести сим-

птомов менопаузы [10]. Это утверждение осо-

бенно актуально в контексте изучаемой нами 

проблемы, так как значительная часть пациентов, 

вошедших в исследование, по возрастному кри-

терию соответствовала перименопаузальному 

статусу и начальной менопаузе либо подверга-

лась хирургической кастрации, системным цито-

статическим и антигормональным воздействиям, 

приводившим к овариальной супрессии. Эти воз-

действия вызывали состояние ятрогенной мено-

паузы с выраженной симптоматикой.

Значимым фактором риска послеопераци-

онных воспалительных процессов является на-

личие у женщин с метаболическим синдромом 

признаков вялотекущего сосудистого воспаления 

с повышением С-реактивного белка на фоне по-

вышения массы тела [11].

Большое значение в развитии вторичных 

лимфатических отеков у онкологических пациен-

тов имеют терапия-зависимые риски – методика 

подмышечной лимфодиссекции, лучевая и хими-

отерапия [12].

Целью настоящего исследования – определе-

ние факторов риска развития вторичной постма-

стэктомической лимфедемы у пациентов, страда-

ющих местнораспространенным раком молочной 

железы. 

Материал и методы

В исследование включены пациенты с мест-

нораспространенным раком молочной железы 

IIIВ-IIIС стадий, которым проведено комплекс-

ное лечение с использованием стандартной ма-

стэктомии (100 пациентов контрольной группы) 

и разработанной хирургической методики (98 

пациентов основной группы), когда при выпол-

нении мастэктомии этап подмышечной лимфо-

диссекции осуществлялся с превентивным удале-

нием ключичной части большой грудной мышцы 

и грудинно-ключичной фасции. Лучевая и хими-

отерапия была одинаковой в обеих группах. Из 

общего анализа были исключены 22 пациента (8 

из основной группы и 14 из контрольной). При-

чинами исключения служили отказ пациента от 

дальнейшего лечения и наблюдения, продолжи-

тельность жизни менее года от момента опера-

ции, переезд пациента за пределы Республики 

Беларусь и невозможность контрольных осмо-

тров, первично-множественный синхронный рак 

обеих молочных желез, выявленный интраопера-

ционно. 

Проведена оценка частоты возникновения 

и степени выраженности вторичной лимфедемы 

верхней конечности, связь ее развития с ожире-

нием, сердечно-сосудистой патологией и мета-

болическими нарушениями, а также методикой 

подмышечной лимфодиссекции.

Результаты и обсуждение

Результаты лечения оценены у 90 пациентов 

основной группы и 86 контрольной, период на-

блюдения за которыми составил более года после 

выполнения оперативного вмешательства. Всем 

пациентам проведено комплексное лечение с ис-
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