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МАММОЛОГИЯ: все о здоровье груди
Большинство современных женщин 
хорошо понимают, что вопрос их 
здоровья -  дело первост епенной  
важности. Можно заботиться о своей 
спортивной форме, о правильном  
п и т а н и и , о д н о в р е м е н н о  сл е д уя  
простым рекомендациям, которые 
п о м о гут  с о хр а н и т ь  зд о р о в ы м и  
молочные железы. Следует помнить, 
что каждая женщина прежде всего 
сама ответственна за свое здоровье. 
Врач может Вам помочь, но только при 
у с л о в и и  чт о В ы  н а ц е л е н ы  на  
выздоровление.
Какие симптомы характеризуют  
патологию молочных желез ?
При заболеваниях молочных желез 
могут наблю даться боль, болез
ненность при надавливании, из
менение формы и внешнего вида, 
изм енения кожи, покры ваю щ ей  
железу. Чаще появляются одно или 
несколько уплотнений в исходно 
мягкой ткани железы. Большинство 
новообразований молочной железы не 
представляю т опасности и легко  
излечимы, но нужно запомнить одно 
правило: любое уплотнение, появив
шееся в молочной железе, должно 
быть исследовано врачом-маммо- 
логом. Скорее всего (около 80% слу
чаев) образование окажется добро
качественным, но необходимо исклю
чить возможность более опасного забо
левания. Чаще всего новообразо
вание молочной железы обуслов
лено мастопатией.

Фиброаденома это доброкачествен
ная опухоль, которая возникает из 
тканей молочной железы. Фиброаде
номы составляют основную массу 
доброкачественных опухолей молочной 
железы. Обнаружить фиброаденому 
сравнительно легко, в большинстве 
случаев при самообследовании, как 
один или несколько плотных «шариков» 
с ровной поверхностью. Очень редко 
встречаются гигантские ф иброаде
номы.
Аденома соска доброкачественная 
опухоль, располагающаяся в области 
со ска  м ол очной  ж ел езы . И м еет 
небольшие размеры, бледно-розовый 
или серый 4вет. Встречаются лишь 
единичны е случаи перерож дения 
аденомы в злокачественную опухоль.
Внутрипротоковые папилломы доб
рокачественные опухоли, происхо
дящие из протоков молочной железы. 
Единственным симптомом является 
наличие кровянистых выделений из 
соска. Также в редких случаях могут 
перерождаться в рак, требуют наб
людения.
Липома доброкачественная опухоль, 
возникающая из жировой ткани. При 
отсутствии роста не требует лечения.
Фиброматоз опухолевидное пораже
ние тканей молочной железы. Характе
ризуется быстрым ростом и проник
новением в соседние ткани. При 
неполном удалении часто возникают 
рецидивы.
Н аиболее серьезны м  и грозны м  
заболеванием у женщины является 
рак молочной железы. Рак молочной 
железы в настоящее время является 
самым распространенным злокачест
венным заболеванием среди женщин 
и составляет 18,3% от их общего числа. 
Рак молочной железы, по данным 
литературы, возникает преимущест
венно в среднем и пожилом возрасте 
(70%), когда в организме женщины 
происходит гормональная перестройка, 
хотя не так уж и редки случаи воз
никновения рака и у женщин молодо
го возраста.
Какова роль ежемесячного само- 
обследования молочных желез ?
Во всем мире маммологи огромное 
значение придают самообследованию 
молочных желез. Ведь только женщи
на, регулярно выполняющая само- 
обследование, знающая хорошо фор
му и структуру своих молочных же
лез, может достаточно рано выявить 
любые изменения в них, а значит 
своевременно обратиться к специа

листу. Благодаря выполнению этой 
несложной процедуры в большинстве 
случаев женщина сама может выявить 
начальные проявления рака молочной 
железы, что гарантирует излечение и, 
причем, с хорошими результатами. 
Поэтому самообследование молочных 
желез должно стать частью жизненного 
распорядка всех женщин в возрасте 
старше 20 лет.
Когда лучше проводить самообсле
дование?
Самообследование необходимо вы
полнять 1 раз в месяц, лучше с 5-го по 
10-й день менструального цикла, или в 
одно и тоже время у женщин в пост
менопаузальном периоде (например, 
1-го числа каждого месяца). Если Вы 
перенесли гинекологическую операцию, 
то о времени проведения самообсле- 
дования проконсультируйтесь с Вашим 
врачом.
Как правильно выполнять само
обследование молочных желез ?
Самообследование заключается в ос
мотре и ощупывании молочных желез. 
Предварительно нужно раздеться до 
пояса. Начинают, как правило, с осмот
ра и обязательно при хорошем осве
щении. Сначала обследование выпол
няют стоя перед зеркалом, затем лежа 
на спине.

1. Осмотрите перед зеркалом форму и 
цвет кожи и сосков.
2. Поднимите руки и осмотрите спереди 
и с обеих сторон Вашу грудь.
3. Сначала стоя прощупайте плоской 
рукой Вашу грудь.

4. Начните в верхней наружной четвер
ти груди (у большинства женщин ткань 
в этой области  более п л отн ая). 
Продолжайте ощупывать по часовой 
стрелке.
5. Потом сожмите по очереди каждый 
сосок между большим и указательным 
пальцами и проследите, не выступает 
ли жидкость.
6. Лягте на спину и повторно прощу
пайте каждую четверть груди по ча
совой стрелке.

Локолимииб
Здоровья

М астопатия - доброкачественное  
заболевание молочной железы, прояв
ляющееся в ненормальном разрас
тании ее тканей с формированием 
узелков и кист. Возникает болезнь на 
фоне гормональных наруш ений в 
организме женщины. Мастопатия ощу
тимо влияет на самочувствие многих 
женщин, и даже в ряде случаев при
водит к возникновению  грозного  
заболевания - рака молочной железы.
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7. Прощупайте пальцами 
подмышечную впадину и 
обследуйте ткань на на
личие увеличенных лим
фатических узлов.

Что Вы должны делать при обна
ружен и i изменений молочной же
лезы? Если Вы обнаружите сле
дующие изменения:
1. изменение формы, размеров или 
асимметричность молочной железы
2. уплотнение ткани в молочной железе 
или подмышечной впадине
3. втягивание соска
4. выделение из соска
5. изменение кожи молочной железы 
(покраснение, сморщивание, по типу 
«апельсиновой» или «лимонной корки»)

Пожалуйста, обратитесь к 
врачу-маммологу!

Самое главное не паникуйте, ведь в 
большинстве случаев (90%) выявлен
ные изменения вовсе не рак груди, но 
поставить правильный диагноз под силу 
только специалисту!
Заключая нашу статью, мы предлагаем 
Вам ответить "на вопросы следующей 
анкеты и выяснить, насколько актуален 
для Вас визит к врачу-маммологу.

В о п р о с Б ал л ы

Возраст

до 35 лет 0

36-45 лет 3

болыие45 5
Несоответствие рост а и веса
(рост в см минус 100 =
идеальный  вес в кг),
превышение идеального веса
на 5 кг 0

на 10 кг 1

на 15кг 2

больше 20 кг 3

больше 30 кг 5
Число лет, когда пришла пер
вая менструация
11 лет 0

12 лет 1

13 лет 2

14 лет 3

15 лет 4

16 лет 5
Имеет ся л и  предменст руаль
ный синдром (головная боль,
боль в пояснице, боль в мо
лочны х железах, 
могание)

общее недо-

Да 3

Нет 0

Число абортов

Нет 0

1-2 2

больше 3 3

Возраст при первой беремен
ности
до 20 лет 0

от 20 до 25 лет 1

старше 26 лет 2

Возраст при первы х родах

до 25 лет 0

от 25 до 27 лет 1

старше 28 лет 2

Мастит

Был 3

не был 0

Разрез при маст ит е

Был 3

не был 0
Травма молочной железы  (удар, 
падение на грудь)

не было 0

Было 3

Определяете ли  Вы у  себя при 
самообследованин что-то не
обычное

не определяете 0
определяете 5
уплотнения
имеются
выделения 3
из соска
имеются
постоянные 2
боли

Когда последний раз Вы были у
вра ча-ма ммол ога

до 6 месяцев 0

До года 1

больше года 3

никогда 5

Оценка результатов:

менее 10 баллов - риск заболеваний 
молочной железы у Вас минимальный, 
но состояние Вашего здоровья требует 
ежегодного осмотра врача специалиста 
от 10 до 30 баллов - в свой жизнен
ный план на ближайшие 3 месяца 
включите обязательное посещение 
врача-маммолога
более 30 баллов - очень велика 
вероятность наличия или появления у 
Вас заболевания молочной железы й 
Вам не откладывая необходимо обра
титься к врачу-маммологу.
Мы прекрасно понимаем, что дать от
веты на все вопросы, волнующие наших 
дорогих женщин, в рамках небольшого 
пособия невозможно. Поэтому мы 
будем рады помочь Вам в условиях 
Д орож ной кли нической больницы 
СКЖД, используя наши знания и опыт, а 
также' прекрасные диагностические 
возможности.

Врач-маммолог Провоторов М.Е.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Ведущим методом диагностики рака 
молочной железы долгие годы являлась 
рентгеновская маммография. У мо
лодых женщ ин риск радиационно- 
индуцируемого рака молочной железы 
выше, чем у более старшей возрастной 
категории, и это еще одна причина, 
почему у них нельзя делать бездумно 
рентгеновскую маммографию. При вы
раженном железистом строении мо
лочных желез ультразвуковая маммог
рафия является ведущим методом 
диагностики. С помощью современной 
ультразвуковой аппаратуры  стало 
возможно диагностировать ранние 
стадии рака молочной железы, что 
позволяет проводить вместо калечащих 
операций органосохраняющее лечение. 
Сочетание серошкальной УЗИ с доппле
ровскими методиками при опухолевом 
поражении молочных желез, позволяет 
достичь положительных результатов. 
Ультразвуковая маммограф ия дает 
самые точные размеры опухолевого 
узла.
В условиях отделения ультразвуковой 
диагностики НУЗ ДКБ выполняются все 
виды ультразвуковой маммографии, 
включая эластографию сдвиговой волны 
(ЭСВ). Данная методика позволяет с 
достоверностью до 95% дифферен
цировать доброкачественные и зло
качественные процессы в молочной же
лезе на основании количественной оцен
ки жесткости патологических тканей. 
Несмотря на имею щ иеся в д и а г
ностическом арсенале врача ультразву
ковой диагностики современные ме
тодики, основным методом верифи
кации патологического процесса яв
ляется биопсия образования, с после
дующим цитологическим или гистоло
гическим исследованием. Данная про
цедура является этапом «завершенного 
диагностического процесса». В нашем 
отделении как диагностические, так и 
лечебные биопсии выполняются ежед
невно, цитологическое заключение го
тово в течении 3-х часов.
Ультразвуковая маммография может 
быть проведена в любое время, вне 
зависимости от менструального цикла, 
особенно если решается вопрос об 
очаговой (опухолевой) патологии.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ  
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МАММОГРАФИИ:

- Наличие пальпируемого образования, 
уплотнения в молочных железах или 
подмышечных областях у женщин лю
бого возраста.
- Подозрение на патологию молочных 
желез у беременных и кормящих ма
терей.
- Подозрение на патологию молочных 
желез у детей и подростков.
- Оценка этапов нормального форми-
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подростков.
- Оценка состояния протезов,
- Состояние после травмы и при вос
палении молочных желез.
- Динамический контроль при прове
дении консервативной терапии и после 
хирургического лечения - для оценки 
эффективности терапии.
- Динамический контроль за состоянием 
доброкачественной патологии (масто
патии).
- При канцерофобии.
- Подозрение на патологию (гинекомас
тии) грудных желез у мужчин.
- Для проведения дифференциального 
диагноза между кистой и опухолевым 
процессом - как дополнительный метод к 
рентгеновской маммографии. Хирурги
ческие вмешательства на молочных же
лезах (все виды пункций, дренирование 
абсцессов и др.) под УЗ наведением.

Преимущества ультразвукового 
исследования молочных желез:

- Безболезненность.
Полная безопасность для пациента 

(неинвазивность, отсутствие ионизиру
ющей радиации).
- Возможость многократного повторения 
через короткие промежутки времени.
- Хорошая переносимость пациентами 
(комфортность проведения исследова
ния).
- Возможность изучения тканей молоч- 
ныхжелез во многих проекциях.

- Возможность оценки состояния мягких 
тканей в ретромаммарном пространстве
- Наибольшая структурная детализация 
молочных желез из всех визуальных 
методов диагностики.
- Возможность выявления непальпируе- 
мых или невидимых при рентгеновской 
маммографии опухолей молочныхжелез
- Возможность выявления и регистрации 
нормального и патологического крово
тока, как в тканях молочныхжелез, таки в 
структуре опухоли.
- Возможность проведения комплексного 
исследования (режим серой шкалы и 
реального времени, доплерография и 
режим 3d, соноэластографии) молочных 
желез.
- Возможность оценки регионарных лим
фатических узлов молочныхжелез.
- Возможность визуального контроля за 
проведением пункционной иглы.

Зав, Отделением ультразвуковой 
диагностики к.м.н. Болоцков А. С.

ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рак молочной железы -  самая частая 
причина заболеваемости и смертности 
от онкологических болезней у женщин, 
поэтому так важны диагностика и

лечение различных доброкачественных 
процессов и раннее выявление зло
качественных опухолей молочной же
лезы, В отделении патоморфологии 
Дорожной клинической больницы есть 
весь необходимый спектр морфологи
ческих исследования для установления 
патологического процесса в молочной 
железе. Традиционное цитологическое 
исследование стоит на первом месте 
среди методов, позволяющих устано
вить правильный морф ологический 
диагноз, решить вопрос о начале свое
временного лечения или необходимости 
удаления молочной железы. Этот метод 
позволяет быстро (в течение 1 часа) 
определить наличие опухоли, диагнос
тировать доброкачественные или вос
палительные заболевания. При уста
новлении точного диагноза рака до 
операции позволяет планировать объем 
хирургического вмешательства.
Лучшим способом обработки материала 
для цитологического исследования яв
ляется метод жидкостной цитологии, при 
применении которого получаются моно- 
слойные препараты с максимальным 
количеством клеточного материла, ко
торые удобно интерпретировать, полу
чить максимальную информацию о 
патологическом участке в железе. Метод 
жидкостной цитологии позволяет не 
только получить качественные тонко
слойные цитологические препараты, но 
и стантартизировать процедуру их при
готовления, что обеспечивает правиль
ную трактовку цитологической картины и 
отвечает всем требованиям доказатель
ной медицины.
Самый важный способ -  это гистологи
ческое исследование материала. При 
исследовании операционного материа
ла гистологическим методом мы полу
чаем объективный морфологический 
диагноз, который в дальнейшем позво
ляет определить тактику ведения жен
щин с патологией молочной железы. 
Кроме этого во время оперативного вме
шательства, нами проводится срочное 
интраоперационное гистологическое ис
следование, результаты которого поз
воляют хирургу определиться с объемом 
оперативно?о вмешательства. 
Отделение патологической анатомии 
Дорожной клинической больницы се
годня обладает всеми необходимыми 
методами диагностики для установле
ния диагноза женцинам с различной 
патологией молочной железы с учетом 
требований доказательной медицины,

соответствую щ ей общ епризнанны м  
международным стандартам.

Зав. патолого-анатомическим 
отделением Воронова О.В.

ЗАЧЕМ НАДО ОПРЕДЕЛЯТЬ 
НАСЛЕДСТВЕННУЮ

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К РАКУ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И РАКУ 

ЯИЧНИКОВ.
Рак груди является самым частым 
онкологическим заболеванием, диагнос
тируемым среди женщин. Рак яичников 
является основной причиной смер
тельных исходов по причине бессимп
томного течения заболевания на ранних 
стадиях.
Мутации подобного рода не проявляются 
в повседневной жизни, поэтому важное 
значение приобретает возможность 
ранней диагностики рака груди и рака 
яичников еще на начальных этапах.

Одним из эффективных способов, 
способствующих ранней диагностике 
этих заболеваний, является генетичес
кий анализ на мутации гена молочной 
железы и яичников - BR SA1 и BRSA 2, и 
выявить их можно только с помощью 
молекулярно-генетического анализа.
В жизни женщины риск развития рака 
молочной железы (РМЖ) и или рака 
яичников (РЯ) значительно возрастает, 
если она наследует вредные мутации 
[поломки) в генах BRCA1 или BRSA 2. 
Такая женщина имеет повышенный риск 
развития РМЖ и/или РЯ в раннем 
возрасте (до менопаузы) и часто имеет 
несколько, близких членов семьи, ко
торые были диагностированы с этими 
болезнями. Вредные мутации в гене 
BRSA 1 также могут повысить риск 
развития у женщины рака эндометрия, 
поджелудочной железы, рака толстой 
кишки. Вредные мутации в гене BRSA2 
могут дополнительно увеличить риск 
развития рака поджелудочной железы, 
рака желудка и меланомы.
Мужчины с вредными мутациями в гене 
BRSA 1 также имеют повышенный риск 
рака молочной железы и, возможно, рака 
поджелудочной железы, рака яичек, и 
раннего начала рака предстательной 
железы.
Исследование подобного рода надо 
сделать всего один раз в жизни. Такая 
диагностика позволит ответить на воп
рос: передали ли родители мне гены с 
опасными мутациями? Мутации BRCA1 
передаются равноправно как от матери, 
так и от отца в зависимости от того кто 
носитель-. Вероятность передачи состав
ляет 50%, т.е. можно получить либо 
здоровый ген, либо больной от любого из 
родителей. Кому-то из детей родителей 
с мутацией BRCA1 повезет, а кому-то 
нет," и он унаследует этот дефект. При 
положительном ответе такой анализ 
должен быть сделан всем кровным 
родственникам  носителя мутаций. 
Проведение подобного исследования 
вполне обосновано и для совершенно 
здоровых людей - случайное выявление 
мутации вполне вероятно. Крайне важно 
знать, что обнаружение мутации не 
является фатальным приговором. Нап
ротив, идентификация мутации позволит 
врачу и пациенту принять эффективные 
меры, предотвращ аю щ ие развитие 
заболевания под постоянным диспан
серным наблюдением.
Сегодня каждый человек, может сделать 
все эти исследования в ПЦР-лабо- 
ратории Дорожной клинической боль
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ЛОКОМОТИВ ЗДОРОВЬЯ N84-2014 актуальная тома
ницы и получить достаточно полную ин
формацию об уникальных особенностях 
своего генома, в том числе и о состоянии 
своих генов «предрасположенности».

Зав. бактериологической 
лабораторией Щигорцева Н.Г.

ВИДЫ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЕ. ВЫПОЛНЯЕМЫХ В 
УСЛОВИЯХДОРОЖНОЙ  

КЛИНИЧЕСКОИ БОЛЬНИЦЫ В 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ. 

Удаление опухоли в молочной же
лезе (энуклеация)
Удаление опухоли обычно выполняется 
по поводу фиброаденомы. Кожный раз
рез делается либо над самой опухолью, 
либо по краю ареолы (околососковый 
кружок), либо по субмаммарной склад
ке (складка под молочной железой). 
Секторальная резекция молочной 
железы
Такую операцию делают при узловой 
мастопатии (сборный диагноз, вклю
чающий и ситуации с уплотнением в мо
лочной железе неизвестной природы). 
Цент ральная резекция молочной 
железы
Применяется при внутрипротоковой па
пилломе, когда её не удаётся локали
зовать, при множественных внутрипро- 
токовых папилломах, располагающихся 
в центральных отделах протоков. Опе
рация приемлема в тех случаях, когда 
не предвидится кормление грудью. 
Резекция соска
Используется при аденоме соска, - ред
кой доброкачественной опухоли или как 
диагностический этап для морф о
логической диагностики рака Педжета. 
Клиновидно резецируется сосок, накла
дываются узловые швы тонким шовным 
материалом. Часть протоков при этом 
пересекаются, что может осложнить 
последующую лактацию.
Мастэктомия
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Мастэктомия - удаление молочной же
лезы (без лим ф атических узлов). 
Выполняется при неинвазивных фор
мах рака (протоковый рак in situ, доль- 
ковый рак in situ), синдроме наследст
венного рака молочной железы, как 
профилактическая операция. 
Р а д и ка л ь н а я  м аст экт о м и я  по  
Halsted
Радикальная мастэктомия, то есть опе
рация, включающая удаление молоч
ной железы с грудными мышцами и 
жировой клетчаткой 1-3 уровней. Уда
ление жировой клетчатки обусловлено 
нахождением здесь лимфатических 
узлов, которые нередко были поражены 
метастазами рака и представляли собой 
множественные плотные узлы различ
ного размера. Удаление мышц объяс
нялось тем, что при запущенных фор
мах болезни были поражены метас

татическим процессом лимфатические 
сосуды, проходящие сквозь, мышцы и 
фасции, покрывающие мышцы. 
М одиф ицированная радикальная  
мастэктомия по Patey & Dyson 
Отличие от операции W. S. Halsted сох
ранением большой грудной мышцы. 
Операция в большинстве случаев не 
уступает по эффективности операции 
Холстеда, её преимуществом является 
меньшая травматичность и меньшая 
деформация грудной стенки. 
М одиф ицированная радикальная  
мастэктомия по Madden 
Модификация радикальной мастэкто- 
мии по J.L Madden предполагает сох
ранение  обеих грудны х мыш ц и 
удаление клетчатки I и II уровней. 
Радикальная мастэктомия с сохра
нением грудных мышц 
Является вариантом модифицирован
ной радикальной мастэктомии. Подра
зумевает удаление молочной железы, 
удаление клетчатки I—111 уровней без 
удаления малой грудной мышцы в 
отличие от операции Patey & Dyson. 
Паллиативная мастэктомия 
Все предыдущие операции, выпол
няющиеся при раке, носили название 
«радикальная». Тем самым подразу
мевалось, что болезнь удаляется с 
мельчайшими «корнями» и не должна 
вернуться, операция была направлена 
на предотвращ ение развития ме- 
гасггазов В других случаях, когда 
опухоль уже дала метастазы или когда 
местное распространение болезни 
столь велико, что наиболее вероятно 
после операции последует развитие 
метастазов, операция не может пре
тендовать на название радикальной В 
таких случаях она может выполняться с 
паллиативной целью, то есть с целью 
устр а н и ть  непо ср е д стве н н ы е  не 
приятности, связанные с наличием опу
холи, —  распад опухоли, кровотечение; 
либо с целью уменьшения объёма 
опухолевой ткани и создания условий 
для более эффективного лекарствен
ного лечения.
Органосохраняющие операции при 
раке молочной железы  
Лампэктомия
Минимальное по объёму удаляемой 
ткани молочной железы хирургическое 
вмешательство - лампэктомия (lump - 
глыба, кусок, комок).
С точки зрения техники операций, ор
ганосохраняющие операции первого 
этапа (парциальная м астэктом ия, 
квадрантэктомия, радикальная резек
ция) в их первоначальном виде (ши
рокие клиновидные резекции без до
полнительного восстановления формы 
железы) ушли в прошлое. Современные 
органосохраняющие операции это лам
пэктомия и онкопластическая резекция.

Врач-маммолог Провоторов М.Е.

Хирургия молочной железы 
после ее удаления, проводимая 
в отделении реконструктивной и 

пластической хирургии.
На сегодняшний день накоплен дос

таточный опыт в восстановлении мо
лочной железы. Хирургическая наука 
шла двумя путями, каждый из которых 
имеет свои плюсы и минусы. Путь пер
вый - восстановление железы собст
венными тканями; путь второй - восста
новление железы с помощью эндопро
тезов. На каких-то этапах эти пути пе
ресекаются, но каждый из них имеет 
самостоятельное значение. 
Восстановление молочной железы 
собственными тканями возможно из 
двух донорских зон: это лоскут из ши
рочайшей мышцы спины (торакодор- 
зальный лоскут) и лоскут из передней 
брюшной стенки. Основная идея этих 
операций - перемещение комплекса 
тканей (мышца, жировая клетчатка, 
кожа) на питающей ножке. Положитель
ным качеством этих операций является 
создание железы близкой по форме и 
тактильным ощущениям к обычной 
железе. К недостаткам относится вы
сокий риск развития некроза фраг
ментов лоскута и деформация до
норской зоны. Иными словами - за но
вую молочную железу женщина пла
тит рубцами в области спины и живота, 
плюс ассиметрия спины и живота. Еще 
один недостаток - продолжительность и 
травматичность операции, которая 
может продолжаться от4 до 6 часов. 
Второй путь - восстановление молочной 
железы с помощью эндопротезов на 
сегодняшний день более популярен. Это 
связано с его меньшей травматич- 
ностью, минимумом осложнений и 
меньшими экономическими затратами. 
Как правило, восстановление проходит 
в два или три этапа. 1 - установка 
экспандера для дермотензии (операция 
до 1 часа, срок пребывания до 2 суток). 
2 - замена экспандера на имплантат 
(операция около 40 минут, срок пре
бывания до 2 суток). 3 - манипуляции 
на контралатеральной железе (при 
необходим ости) и восстановление 
сосково-ареолярного комплекса. Об
щая продолжительность восстанови
тельного лечения от 6 до 8 месяцев. 
Она может быть сокращена до одного 
этапа применением экспандера спе
циального типа со встроенным кла
паном и частичным гелевым напол
нением. Данный способ значительно 
легче переносится пациентками и име
ет большую привлекательность. 
Отдельно стоит способ коррекции 
железы одномоментно с ее удалени
ем. Необходимость проведения луче
вой терапии после таких операций 
сводит на «нет» все ее преимущест
ва, из-за развития фиброза в области 
протеза. Поэтому, данный способ 
требует от онкологов четкой до- 
операционной диагностики, чутья и 
чувства меры.
Таким образом, современная восста
новительная хирургия позволяет значи
тельно улучшить качество жизни па
циенток перенесших операцию уда
ления молочной железы.
Зав. отделением реконструктивной 

и пластической хирургии к.м.н.
Рыков И. Г.
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