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Аннотация.    Органосохраняющие операции стали 
неотъемлемой частью в комплексном лечении больных 
раком молочной железы в ранней стадии и в течение мно-
гих лет доказали эстетичность, безопасность и целесоо-
бразность.

Было доказано, что сочетание органосохраняющей 
операции и лучевой терапии аналогично по своей эффек-
тивности мастэктомии. В погоне за совершенствовани-
ем методов реконструкции, которые преследуют цель- 
получение высокого эстетического результата, менее 
травматичность операции, уменьшение количества 
осложнении были выработаны новые виды операций.

Одна из которых называется- подкожная мастэкто-
мия с сохранением сосково-ареолярного комплекса с воз-
мещением ложа удаленной молочной железы большим 
сальником, обработанного лапароскопическим методом 
с сохранением сосудистой ножки, с выведением подкож-
но в подреберье с соответствующей стороны и выведе-
ние в ложе удаленной молочной железы через подкожный 
туннель. Этот метод не только удовлетворяет всем 
онкологическим принципам, которые требуются при вы-
полнении радикальных операций но и сокращает объём 
лимфореи в послеоперационном периоде за счет абсорб-
ционной способности самого сальника, и при этом имеет 
необходимый косметический эффект.
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Введение.Более столетия прошло с того момента как 
хирурги начали совершенствовать методы  лечения рака 
молочной железы (РМЖ). Специалисты из стран Америки 
и Канады начали внедрять органосохранные резекции с 
последующим облучением оставшейся части молочной 
железы. В исследованиях сравнивались данные выживае-
мости при органосохраняющих операциях и мастэктоми-
ях. Статистика показало одинаковую выживаемость [2].

    США и Канада первыми внедрили безмастэктоми-
ческий метод лечения РМЖ. В 1975г были опубликованы 
первые данные исследовании из Йельского университета, 
и работы weberи hellman из Бостанского университета. В 
исследованиях было отмечено что женщины, которые вы-
брали в качестве лечебной тактики органосохраняющую 
операцию, «не заплатили безопасностью по сравнению с 
мастэктомией» Эти данные были столь убедительны, что 
в 1990 году конференция, методом выбора лечения  рака 
молочной железы  ранней стадии утвердило  органосох-
раняющую операцию (breastsparing). Которая  дает воз-
можность сохранить  целостность организма и при этом 
дает менее травматичный хирургический эффект [3]. 

Важным принципом выполнения радикальности дан-
ного метода было соблюдение «чистоты краев» резециро-
ванного участка. Однако даже после реэксцизии позитив-
ный ответ может быть в не более 50% случаев и поэтому 
не было необходимости широко отступать от краев опухо-
ли для получения абсолютно чистых краев. Авторы приво-
дят данные, что достаточно отступить 3-10 мм от опухоли 
[4,5].

     Много данных крупных международных исследо-
ваний, где частота местных рецидивов после органосох-
раняющих операции может достигать до 40%. Но, при со-
четании с лучевой терапией число местных рецидивов не 
превышает 15%. Конечно сама лучевая терапия несет с со-
бой ряд осложнений, однако это компенсируется психо-
логическим удовлетворением женщины от сохраненной 
груди[2].  В связи с эффективностью проводимых скри-
нинговых программ направленных на ранее выявление 
рака молочной железы, количество органосохраняющих 
операций стало преобладать над мастэктомией.

fisherb. (1976), в своей теории развития рака молочной 
железы, описывает, что даже выявленная на ранних эта-
пах опухоль не исключает наличия отдаленных, скрытых 
метастазов [2]. Подтверждением этому факту является то, 
что основной причиной смерти у больных РМЖ является 
отдаленное метастазирование, а не местный рецидив. В 
то же время доказано, что удаление подмышечных лим-
фоузлов не является лечебной, а лишь диагностической 
манипуляцией, потому что в 5% случаев причиной отда-
ленного метастазирования является лимфоидная ткань. 
В исследованиях доказано что у больных с минимальной 
опухолью частота пораженных лимфоузлов коррелирует-
ся с размером опухоли. То есть при минимальном разме-
ре опухоли в удаленных лимфоузлах метастазы не обнару-
живаются [5].  Таким образом, в целях улучшения качества 
жизни онкологических пациентов, в поисках в наиболее 
оптимального решения, которое в себе сочетало бы все 
онкологические принципы и понимание целостности ор-
гана, привело к развитию онкопластической хирургии. 
Онкопластика  не пренебрегает основным принципам 
онкологии для выполнения  не только щадящего лечения, 
но и сохранение груди в том виде, который ненамного от-
личал бы железу от исходного варианта [2].  

     На сегодняшний день органосохраняющие операции 
выполняются в разных его модификациях: квадрантэкто-
мия, лампэктомия, но большим прогрессом явилось вне-
дрение в хирургическую практику органосохраняющих 
операции, основанных на простом возмещении объема. 
Современные требования к органосохраняющим опе-
рациям заключаются в получении оптимального косме-
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тического эффекта, а эти результаты достигаются только 
с внедрением пластического компонента к стандартным 
органосохраняющим операциям [2].  

Подкожная мастэктомия с сохранением сосково-
ареоярного комплекса с возмещением объема собствен-
ной тканью дало нам рассмотреть несколько вариантов 
реконструкции молочных желез где предлогаются ва-
рианты замещения tram-лоскутом, мышечно-жировым 
лоскутом из широчайшей мышцы спины. Но при выборе 
данных методов возмещения, лоскут лишен дистально-
го кровотока что дает высокий риск осложнения в виде 
краевого некроза с последующим отторжением или даже 
с вторичным  инфицирование.  

      Методика возмещения ткани подкожно удаленной 
молочной железы большим сальником, который обраба-
тывется лапароскопическим методом с сохранением пи-
тательной ножки с предварительной деинервацией, кото-
рая выводится в области подреберья с соответсвующей 
стороны и выводится в ложе молочной железы с укре-
пелнием на большой грудной мышце отдельными швами, 
придавая форму исходной молочной железы.  Благодаря 
богатой сети кровеносных и лимфатических сосудов боль-
шой сальник обладает способностью рассасывания экс-
судата, отечной жидкости и даже высокомолекулярных 
соединений. Поэтому его можно успешно использовать 
для борьбы с инфекциями, в целях «биологического ис-
сечения» некротизированных тканей, реваскуляризации 
ишемических тканей; он также служит прекрасной осно-
вой для реваскуляризации кожи при ее свободной пере-
садке.  Идея использования большого сальника принад-
лежит drummond и morrison (1986), которые для отвода 
асцитической жидкости рекомендовали создавать шунт 
между портальными сосудами и сосудами сальника.  Для 
возмещения обширных дефектов кожи молочной железы 
и окружающей области большой сальник впервые ис-
пользовал в 1963 году kiricuta. Этот метод широко распро-
странился, особенно для замещения обширных дефектов 
кожи, возникших после иссечения пораженных участков 
и лучевых язв, образовавшихся в результате комбиниро-
ванного лечения (операция + облучение) рака молочной 
железы [7].

Цель работы -   Провести оценку эффективности ре-
зультатов данного метода в сравнении с  традиционными 
методами пластики молочной железы.

Внедрить в клиническую практику данный метод ре-
конструкции который дает хороший косметический эф-
фект, сокращает длительность лимфореи  в послеопера-
ционном периоде, отсутствуют осложнения, связанные с 
недостаточным кровоснабжением.

Материал и методы.      С 2013 по 2016год было выпол-
нено 12 органосохраняющих операций с восполнением 
ложа удаленной железы большим сальником.

     В наблюдении были 10 женщин с диагнозом рак мо-
лочной железы Т1-2 n1-0 m0, где опухоль не прорастала 
в дерму, локализация по квадрантам не учитывалась. Ме-
диана наблюдения 2,5 года. У одной пациентки через 1,2 
года был выявлен рак insitu в противоположенной груди. 
Пациентка была прооперирована, проведено подкожная 
мастэктомия, по желанию пациентки с реконструкцией 
имплантом. Все больные получили комплексное лечение 
в после операционном периоде, также женщины с гормо-

нопозитивной формой в течение последующих  лет нахо-
дились на гормонотерапии. 

Возмещение большим сальником обладает рядом пре-
имуществ в отношении эстетических результатов рекон-
струкции и степени хирургической морбидности:

- снижает длительность лимфореи за счет абсорби-
рующей способности большого сальника. Особые показа-
ния данный метод имеет   при положительном статусе ЭР 
и ПР, при котором показана одновременная лапароскопи-
ческая овариоэктомия;

- методика выделения и перемещения большого саль-
ника довольно проста при владении эндовидеохирурги-
ей, восстановительный период для пациентки сокращает-
ся;

- хорошая васкуляризация большого сальника снижа-
ет процент осложнении.

     Богатая сосудистая сеть сальника позволяет моби-
лизовать не только одну его половину, но и значитель-
но удлинять изолированную часть при максимальном 
обеспечении хорошего кровоснабжения. kiricuta (1963)  
считает, что сальник может быть перенесен на грудную 
стенку вообще без мобилизации. das (1976) на основании 
измерений, выполненных на 200 трупах и 100 пациентах в 
ходе лапаротомии, определил среднюю длину большого 
сальника в 25 см, его среднюю ширину в 33 см (у женщин 
эти размеры на 1—2 см меньше). kiricuta с точки зрения 
мобилизации считает обе желудочно-сальниковые арте-
рии равноценными, а другие специалисты отдают преиму-
щество правой желудочно-сальниковой артерии. Левая 
артерия располагается выше, а в 19% случаев вообще от-
сутствует (anson и lyman, 1936). adlay и goldsmith (1972), 
а также das (1976) разработали различные варианты для 
обширной мобилизации сальника, соответствующие ва-
риантам прохождения артерий сальника и связывающей 
их сосудистой сети. 

Методика возмещения удаленной молочной железы 
большим сальником является радикальной операцией 
при небольших размерах первичной опухоли и обеспе-
чивает сравнимую со стандартной методикой без реци-
дивную выживаемость. Использование данной методики 
оперативного лечения должно быть строго индивидуали-
зировано. Критериями отбора пациентов для проведения 
указанного оперативного лечения является: 

- операбельный рак молочной железы категории Т1-0 
n0-1 m0;

-железы размерами А-С;
- желание пациентки сохранить молочную железу 

[3,6].
Результаты и обсуждение. С внедрением подкож-

ной мастэктомии с сохранением сосково-ареолярного 
комплекса с одномоментной реконструкцией большим 
сальником мобилизованного лапароскопическим мето-
дом, улучшились показатели проводимых пластических 
операций на молочной железе проводимые в нашей кли-
нике. Пациенты на второй день активны, выписываются 
на 5-6 сутки. Отличный косметический эффект. Все паци-
енты наблюдаются каждые 3 месяца, проходя комплекс 
диагностических исследований для контроля отдаленных 
метастазов и местного рецидивирования. Самый главный 
аспект это качество жизни.

Заключение. На сегодняшний день реконструктивно-
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пластические операции прочно обосновались в онколо-
гической структуре как безопасный вариант лечения ран-

них формам рака молочной железы для удовлетворения 
психо-социальных потребностей пациентов. 
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реКонСтруКЦия молочноЙ ЖелеЗы большим 
СальниКом  КаК метоД выбора

Қазіргі таңда, ағзаны сақтауға бағытталған оталар, сүт 
безінің обырын ерте сатысында отамен емдеу кешенінің 
ажырамас бөлігі болып қалыптасты. Ол қазіргі заманның 
эстетикалық, қауіпсіздік талаптарына сай келеді.   

Ағзаны сақтауға бағыталған отаны толықтырған 
сәулелік  емнің маңыздылығы, мастэктомияға тең. Ағзаны 
сақтау ота әдістерін жетілдіруде жоғары  эстетикалық  
нәтиже,  аз жарақат алуды  мақсатында- емізікпен арео-
ла аймағын сақтап қалу радикальді тері  асты  мастэкто-
миясынан кейін, сүт безінің орынын лапароскопиялық 
турмен өнделген үлкен шарбы майымен толықтыру түрі 
әдістелді.

Бұл әдіс барлық онкологиялық принциптердің тала-
бына сай келеді. Отадан кейінгі тәулікте өзінің сорғыштық 
қасиетінің арқасында лимфорея көлемін қысқартады және 
талап етілген косметикалық әсер береді.

Ключевые слова: раком молочной железы, мастэкто-
мия Органосохраняющие операции, эстетичность

SUMMARY
D.K.Aldyngurov, A.S.Aubakirova, S.T.Olzhayev
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Reconstruction of the breast with large seal as the 
method of selection in patients with breast cancer

organ-sparingsurgeryhasbecomeanintegralpartinthetrea
tmentofpatientswithbreastcanceratanearlystageandfor many 
years has proved the aesthetics, safety and appropriateness.

  been shown that the combination conserving surgery and 
radiation therapy was similar in effectiveness to mastectomy. 
In pursuit of the improvement of selection methods given a 
more aesthetic result, for less traumatic volume operation, 
reduce the number of cases of the complication have been 
developed new types of operations, one of which is called 
subcutaneous mastectomy with preservation of nipple-
areola complex and replacement of greater omentum treated 
laparoscopically with preservation of the vascular pedicle, 
with the removal of the quadrant with the appropriate parties 
subcutaneously and bred in the bed of the mammary gland 
through the subcutaneous tunnel created in advance by 
coagulation .

     this method not only satisfies all oncological principle 
which are required when performing radical surgery but also 
reduces oblem limpera in the postoperative period due to 
the absorption capacity of the gland itself but also gives an 
excellent cosmetic effect.

key words: breast cancer, mastectomy, breast- conserving 
surgery,  aesthetics
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