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Р
ак молочной железы (РМЖ) является 

ведущей онкологической патологией у 

женского населения. В 2008 г. его доля 

в России составила 20 % от всех злокаче-

ственных заболеваний. В 2008 г. в России 

на 100 тыс. населения насчитывалось 318,9 

больных РМЖ. С 1998 по 2008 г. прирост 

стандартизованных показателей заболева-

емости составил 15,02 % [2].

Радикальная мастэктомия приводит к раз-
витию тяжелых невротических расстройств, 
депрессий различной степени выраженности 
у 81–96 % больных [1, 5]. В то же время о ре-
абилитирующем эффекте реконструктивно-
пластических операций имеются разноречивые 

данные [3, 4], что послужило поводом к настоя-
щему исследованию.

Цель исследования: определить эффектив-
ность отсроченных реконструктивно-пластичес-
ких операций у женщин с РМЖ.

Материал и методы. В работе представ-
лены результаты обследования и хирургиче-
ского лечения 204 больных с гистологически 
доказанным РМЖ. Всем больным в период с 
1994 по 2004 г. выполнено радикальное опе-
ративное лечение. Больные разделены на 2 
группы. Основную группу составили 103 боль-
ных, которым после радикального лечения 
рака молочной железы выполнялись отсрочен-
ные реконструктивно-пластические операции. 
В группу сравнения вошли 101 пациентка после 
радикального лечения рака молочной желе-
зы без реконструктивно-пластического этапа. 
Контрольную группу составили 50 женщин, не 
имеющих в анамнезе заболеваний молочной 
железы.

Пациенткам основной группы выполнена от-
сроченная реконструкция молочной железы 
в сроки от 5 месяцев до 7 лет после мастэкто-
мии. При этом 59 пациенткам (57,3 %) выпол-
нена пластика поперечным ректоабдоминаль-
ным лоскутом (TRAM-пластика), у 24 пациенток 
(23,3 %) молочная железа восстановлена с по-
мощью торакодорзального лоскута, 20 пациент-
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кам (19,4 %) реконструкция выполнена установ-
кой силиконового имплантата.

Результаты и обсуждение. Изучение каче-
ства жизни проведено у 55 больных основной 
группы, у 52 больных группы сравнения и у 50 
здоровых женщин (контрольная группа). Для 
оценки уровня качества жизни использовалась 
русская версия опросника SF-36 (Short Form 
36 Health Quality Survey).

 Сравнительный анализ продемонстрировал 
статистически значимые различия (р<0,05) в 
контрольной группе и группе сравнения, сви-
детельствующие о значительном ухудшении 
качества жизни после радикального лечения 
РМЖ. Изменения затрагивали как составляю-
щие психологического, так и физического ком-
понентов. Наибольшие различия отмечались в 
следующих шкалах: физическое функциониро-
вание, ролевое функционирование, обуслов-
ленное физическим состоянием, интенсивность 
боли, ролевое функционирование, обусловлен-
ное эмоциональным состоянием и социальное 
функционирование. Радикальное лечение РМЖ 
существенно ограничивало социальную актив-
ность больных, что отражено в низких показа-
телях в группе сравнения по шкале «социальное 
функционирование» и «ролевое функциониро-
вание, обусловленное эмоциональным состоя-
нием».

Низкие показатели по данным шкалам сви-
детельствовали о значительном ограничении 
повседневной деятельности и социальных кон-
тактов, снижении уровня общения в связи с 
ухудшением физического и эмоционального со-
стояния пациенток, перенесших мастэктомию 

или радикальную резекцию молочной железы 
по поводу РМЖ.

Качество жизни пациентов достоверно (р<0,05) 
улучшалось после проведения реконструктивно-
пластических операций. Наиболее значимые 
изменения отмечались в следующих шкалах: 
физическое функционирование; ролевое функ-
ционирование, обусловленное физическим со-
стоянием; ролевое функционирование, обуслов-
ленное эмоциональным состоянием.

Между тем показатели всех шкал у больных 
после реконструкции молочной железы остава-
лись ниже, чем у здоровых женщин. Различия в 
качестве жизни здоровых женщин и пациенток 
после реконструкции молочной железы сви-
детельствовали о необходимости дальнейше-
го совершенствования как реконструктивно-
пластических операций, так и психосоциального 
компонента реабилитации больных РМЖ.

Выводы

1. Утрата молочной железы после мастэкто-
мии или ее выраженная деформация в ре-
зультате радикальных резекций являются 
тяжелой психической травмой для боль-
шинства женщин.

2. Реконструкция молочной железы – эф-
фективный способ реабилитации паци-
енток, перенесших радикальное лечение 
рака молочной железы. Однако хирурги-
ческое восстановление молочной железы 
не решает в полной мере всех проблем, 
с которыми сталкиваются больные РМЖ. 
Больные РМЖ после реконструктивно-
пластических операций нуждаются в пси-
хосоциальной поддержке.
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