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Резюме. Рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди 
женщин как в России, так и во всем мире (WHO (2008). The global burden of disease). Распространенность  
в Российской Федерации, согласно данным Минздрава России, на 2017 г. составила 21,4 % от всех злокачественных 
новообразований у женщин. В отделении медицинской реабилитации ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»  
г. Казани с 2015 по 2017 г. прошли лечение 93 пациентки. Возраст составлял от 35 до 78 лет. Основную группу 
составили пациенты старше 50 лет. После проведенного лечения отмечалось уменьшение постмастэктомического 
отека у 71 (76,3 %) женщины. У большинства пациентов исчез болевой синдром, наблюдались восстановление 
кожной чувствительности и рефлекторной сферы, повышение тонуса мышц плечевого пояса, улучшение осанки  
и возрастала подвижность в плечевом суставе в 43 (46,2 %) случаях. 
Ключевые слова: постмастэктомический синдром, лимфодренаж, радикальная мастэктомия, лимфоотек, 
пневмомассаж.
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postmastectomy syndrome
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Summary. Breast cancer is the most common cancer among women both in Russia and worldwide (WHO (2008). The 
global burden of disease). The prevalence in the Russian Federation according to the data of the Ministry of health of 
Russia for 2017 amounted to 21.4 % of all malignant tumors in women. 93 patients were treated in the department of 
medical rehabilitation at Hospital for war veterans in Kazan from 2015 to 2017. The age ranged from 35 to 78 years. The 
main group consisted of patients older than 50 years. After treatment, there was a decrease in postmastectomy edema in 
71 (76.3 %) women. Most patients lost pain syndrome, restored skin sensitivity and reflex area, increased muscle tone of 
the shoulder girdle, improved posture and increased mobility in the shoulder joint in 43 (46.2 %) cases.
key words: postmastectomy syndrome, lymphatic drainage, radical mastectomy, lymph flow, pneumatic massage.

Актуальность
В Российской Федерации за последние годы наблю-

дается рост заболеваемости раком молочной железы. 
Значительную часть больных составляют женщины тру-
доспособного и репродуктивного возраста, тем самым 
проблема лечения рака молочной железы и медицинской 
реабилитации приобретает и социальный аспект [1, 2]. Пик 
заболеваемости приходится на наиболее социально ак-
тивный возраст – 40–60 лет [3]. Основным осложнением 
радикального лечения первичного рака молочной железы 
является постмастэктомический синдром – это сложный 
комплекс симптомов, включающий в себя, помимо грубых 
послеоперационных рубцов, нередко с постлучевыми яз-
вами в области удаленной молочной железы, патологию 
со стороны верхней конечности в виде лимфатического 
отека, нарушения венозного оттока и нервной проводимо-

сти, контрактуры плечевого сустава на стороне операции 
[4–6].

Согласно современным подходам индивидуальная про-
грамма реабилитации данной категории пациентов вклю-
чает в себя: пневматическую компрессию отечной ко-
нечности, электростимуляцию мышц плечевого пояса на 
стороне операции и спины на различных аппаратах, искус-
ственные магнитные поля, массаж и лечебную гимнасти-
ку, лимфодренаж, бандажирование, экзопротезирование, 
фитотерапию, диетотерапию, витаминотерапию, психоте-
рапевтическое лечение, переориентацию профессиональ-
ную, если она необходима, и санаторно-курортное лечение 
в условиях клиники, а также современные методы меди-
цинской реабилитации: лазеротерапию, фототерапию,  
современные реконструктивно-пластические операции  
[7, 8].
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152 Хирургическая тактика становится все менее агрес-
сивной, все больше проводится органосохраняющих 
операций. В последние годы стало гораздо меньше таких 
осложнений, как постлучевые язвы, грубые рубцовые из-
менения на грудной стенке и в аксиллярной зоне. В резуль-
тате уменьшилось количество постлучевых осложнений 
основного заболевания – плексопатий. Однако проблема 
возникновения отека после радикальной мастэктомии 
остается по-прежнему актуальной. По мнению различных 
авторов, ближайшие послеоперационные осложнения яв-
ляются причинами лимфатического отека, выраженного 
болевого синдрома и тугоподвижности плечевого сустава 
на стороне поражения [9; 10]. В настоящее время наиболь-
шее внимание мы уделяем консервативным методам ле-
чения (медикаментозная терапия, лечебная физкультура, 
мануальный лимфатический дренаж, пневмомассаж). При 
этом используются компрессионные рукава и бинты ма-
лой растяжимости. В наших исследованиях полной редук-
ции лимфоотека мы не наблюдали, но его значительное 
уменьшение отмечено практически во всех случаях.

Пересмотр подходов к хирургическому лечению рака 
молочной железы, а также внедрение в практику методов 
неадъювантной и адъювантной полихимиотерапии с им-
мунотерапией и химиолучевой терапии с полным комплек-
сом послеоперационных реабилитационных мероприятий 
позволили перейти от широкого применения радикальных 
мастэктомий к органосохраняющим восстановительным 
операциям [4, 11, 12].

В связи с тем, что нарастание патологических изме-
нений тканей происходит по мере увеличения продолжи-
тельности времени после облучения, реабилитационные 
мероприятия следует начинать в ранние сроки. 

Материал и методы
В отделении медицинской реабилитации ГАУЗ «Госпи-

таль для ветеранов войн» г. Казани с 2015 по 2017 г. прош-
ли лечение 93 пациентки. Возраст составлял от 35 до 78 
лет. Основную группу составили пациенты старше 50 лет. 
Ограничение подвижности в плечевом суставе отмечали  
у 63,1 % пациентов сразу после проведения комбиниро-
ванного лечения основного заболевания различной сте-
пени выраженности, плечевой плексит – у 8,7 %, наруше-
ния крово- и лимфообращения – у 100 %. Эти нарушения 
выражаются в развитии эндартериита с дальнейшим фи-
брозом сосудов, стеноза и окклюзии подмышечной и под-
ключичной вен, склероза стенок лимфатических сосудов, 
облитерации их просвета и снижением резорбционной 
способности. Нарушения кровообращения связаны с пря-
мым лучевым повреждением сосудов и их компрессией 
вследствие выраженного лучевого фиброза тканей [2]. 

По данным авторов, на фоне нарушения лимфообра-
щения, когда резко снижена транспортная функция лим-
фатической системы, создаются условия для развития 
инфекционных осложнений, в первую очередь рожистого 
воспаления. Его появлению способствуют патологиче-
ские разрастания соединительной ткани, что создает суб-
страт для существования инфекции в случае ее попадания  
в ткани. Наиболее частая локализация воспалительного 
процесса отмечена в дистальных отделах конечности. Ро-
жистое воспаление, особенно при его рецидивирующем 
течении, которое встречается, по разным источникам,  
у 15–45 % больных, приводит к развитию глубоких тро-
фических расстройств, тромбоэмболических осложнений  
и возникновению остеопороза, остеосклероза, усугубляет 
дальнейшее нарушение лимфообращения и ведет к фор-
мированию слоновости [5, 7, 13, 15].

Основным патогенетическим механизмом развития 
поздних лучевых повреждений является нарушение тка-
невой и регионарной циркуляции, подавление восстанови-
тельных процессов, а также изменение функционального 
состояния системы гемостаза. Ближайшие послеопера-

ционные осложнения после радикальной мастэктомии 
удлиняют течение послеоперационного периода, требуют 
значительного напряжения защитных и иммунных сил ор-
ганизма и истощают их. Они отдаляют сроки проведения 
других видов противоопухолевого лечения и активной 
реабилитации больных. Наиболее часто встречается лим-
форея (в 17,9–78,4 % случаев), затем следуют расхожде-
ние краев раны и краевой некроз кожи (в 10,9–25,6 % слу-
чаев), нагноение (до 3,0 % случаев) [2, 4, 8]. Ряд авторов, 
изучая патогенез раневого процесса после радикальной 
мастэктомии, установили, что возникновение послеопера-
ционных раневых осложнений зависит от биохимических 
нарушений в организме. С уровнем этих нарушений свя-
зана длительность течения и величина лимфореи, оказы-
вающая отрицательное влияние на течение репаративных 
процессов.

Лимфатический отек верхней конечности возникает 
после радикальной мастэктомии в 10–46,1 % случаев,  
а при ее сочетании с лучевой терапией – в 58,9–87,5 % 
случаев, причем в 15,0–17,1 % случаев встречается стой-
кий лимфатический отек выраженной степени. Известно, 
что постмастэктомический отек подразделяют на ранний  
и поздний отеки. В возникновении раннего отека ведущую 
роль играют ближайшие послеоперационные осложнения, 
в 86,2 % случаев ему предшествует лимфорея. У больных 
с поздним отеком в 93,1 % случаев выявлено нарушение 
венозного оттока в подмышечно-подключичном сегменте 
вены, что в меньшей степени связано с непосредствен-
ными послеоперационными осложнениями и в большей 
степени – с лучевой терапией, развитием рубцов, сдавли-
вающих сосудисто-нервный пучок [2, 7, 9, 11]. Флебографи-
ческие исследования указывают на изменения венозной 
сети: от расширения калибра и извитости основных и ком-
муникантных вен в стадии компенсации до полного или 
частичного блока магистральных вен в зоне облучения 
[15]. 

Результаты
Наряду с компрессионным пневмомассажем, ручным 

массажем, магнитотерапией, электростимуляцией и ле-
чебной физкультурой использовали медикаментозное 
лечение с применением спазмолитиков, препаратов, улуч-
шающих реологические свойства крови, венотоников, ока-
зывающих противоотечный эффект. Продолжительность 
назначения флеботропных препаратов зависит от многих 
факторов: характера и длительности основного заболева-
ния, образа жизни, конституционных особенностей паци-
ента, наличия сопутствующих заболеваний. Обычно ори-
ентировали пациентов на 2–4 месяца регулярного приема 
флеботропных препаратов.

У больных, получающих радикальное лечение вслед-
ствие злокачественных новообразований молочной же-
лезы, наблюдали нарушения как в поверхностной, так 
и в глубокой лимфатической системе, однако они более 
выражены в поверхностных сосудах. Эти изменения вы-
ражаются в расширении приводящих и спадении отводя-
щих лимфатических сосудов, ретроградном заполнении 
лимфатических сосудов, кожном обратном токе. Рожи-
стое воспаление снижает уровень блока лимфооттока  
к дистальным отделам верхней конечности, а каждый его 
последующий рецидив увеличивает число гипо- и аплазии 
лимфатических сосудов.

Другими осложнениями радикального противоопухоле-
вого лечения рака молочной железы, также нередко при-
водящими к инвалидизации больных, являются ограниче-
ние подвижности в плечевом суставе на стороне операции 
в 23–57,5 % случаев, различной степени выраженности 
плечевой плексит – в 10–73 %, грубые рубцовые измене-
ния кожи и мягких тканей – в 14–41,5 %, лучевые повреж-
дения легких – в 10–100 % [4, 9]. С лечебной целью прово-
дится широкое иссечение рубцов и фиброзно-измененных 
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тканей в подключично-подмышечной области. Из консер-
вативных методов лечения плексита, рубцовых измене-
ний и тугоподвижности в плечевом суставе используются 
аппликации с димексидом, электрофорез с гепарином, 
трипсином, иглорефлексотерапия, ручной массаж и лечеб-
ная гимнастика [13]. В нашей клинике мы применяли меха-
нотерапию, которая позволила нам увеличить амплитуду 
движений в плечевом суставе у всех пациентов.

После проведенного лечения отмечалось уменьшение 
постмастэктомического отека у 71 (76,3 %) женщины.  
У большинства пациентов исчез болевой синдром, вос-
станавливалась кожная чувствительность и рефлектор-
ная сфера, повышался тонус мышц плечевого пояса, улуч-
шалась осанка и возрастала подвижность в плечевом 
суставе в 43 (46,2 %) случаях. Все пациенты, перенесшие 
радикальное лечение по поводу рака молочной железы, 
нуждались в психолого-психиатрической помощи. 

В зависимости от размера отека верхней конечности, 
особенно при 3–4-й степени, рекомендуем проведение 
реабилитационных мероприятий не менее двух раз в год, 
особенно той категории больных, у которых в результате 
неоднократных рожистых воспалений имеется тенденция 
к прогрессирующему увеличению отека.

К противопоказаниям лечения постмастэктомического 
отека относятся: прогрессирование основного заболева-
ния, грубые нарушения со стороны сердечно-сосудистой 
системы, инфаркт миокарда, инсульты, тромбозы, деком-
пенсированный сахарный диабет. 

Выводы
Одним из наиболее перспективных методов медицин-

ской реабилитации данной категории больных можно счи-
тать формирование лимфовенозных анастомозов (только 
при выраженном отеке с фиброзом ткани и минимальной 
сопутствующей патологией) с последующим проведением 
комплекса консервативных мероприятий (компрессион-
ные и медикаментозные методы, воздействие физически-
ми факторами: лазерное излучение, фототерапия и совре-
менный пневмомассаж) в послеоперационном периоде.

Своевременное устранение контрактур, нормализация 
лимфовенозного оттока, курс лечебной гимнастики и ряд 
физиотерапевтических процедур могут в значительной 
степени способствовать физической, психологической  
и социальной реабилитации женщин. 
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