




• Эффективность лечения рака молочной железы должна определяться 
не только количеством, но и качеством прожитых лет.  

• Ранее у большинства больных процесс излечения от рака достигался 
путем выполнения калечащих операций и применения других 
агрессивных методов воздействия в виде интенсивного химиолучевого 
лечения, что приводило не только к физической и моральной 
ущербности, но и к глубоким психологическим расстройствам, 
нарушающим процессы адаптации и ресоциализации.  
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«Онкопластическая резекция» - резекция молочной железы по поводу 
рака с использованием методов пластической хирургии для 

восстановления формы железы.  
Операция возможна с одновременным вмешательством на противоположной железе для 

восстановления симметрии. 
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Неудовлетворительный 
косметический эффект  

наблюдался в  
  

50-60% при 
органосохраняющих 
операциях  в России¹, 

 
30% при 

органосохраняющих 
операциях в Европе² 

 
                                                            

   1. Портной С.М. с соавт. 2003;  
   2. Clough  KB et al. 1998 
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Латеральная гландулярная ножка Медиальная гландулярная ножка Верхне-медиальная гландулярная ножка 

Разработанные модифицированные методики применения  
ротационных гландулярных лоскутов 



Маркировка и гистологический контроль чистоты 
края резекции:   

• Препараты готовятся таким образом,  чтобы в них был виден края 
разрезов и края удаленной опухоли. Можно точно увидеть достаточно ли 
хирург отступил от опухоли; 

• Края резекции в препарате необходимо размечать прошиванием или 
специальными красителями; 

• Маркировка дает возможность точно знать с какой именно стороны в 
молочной железе остались опухолевые изменения. 

Патоморфолог, изучающий под микроскопом 
края удаленного сектора, дает следующие  

характеристики: 
Края позитивные: опухолевые клетки обнаруживают 
В краях резекции 
Края негативные: опухлевые клетки не обнаруживают 
в пределах 1 мм и менее от края опухоли 
Края «тесные (закрытые)»: промежуточная ситуация –  
опухоль в пределах 1 мм или менее от края опухоли 
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До операции 

1 мес. после операции 
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Клинический пример 
Пациентка З., 59 лет. 
Клинический диагноз: Рак правой молочной железы I ст. рT1N0M0G2. Люминальный тип В. Her2/neu- негативный 

Локализация опухоли –  
верхне-внутренний квадрант Верхне-латеральная гландулярная ножка 
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Пациентка З., 59 лет. 
Клинический диагноз: Рак правой молочной железы I ст. рT1N0M0. Люминальный тип В. Her2/neu- негативный 

10 сутки после операции 

До операции 
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После операции 
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Этапы операции 
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N=755 
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43 

3,2 1,4 
1,2 

5,4 

12,5 

4,4 8,2 

2,4 

Локализация опухоли (квадранты) 

Верхне-
наружный 
Нижне-
наружный  
Нижне-
внутренний 
Верхне-
внутренний 
Центральный 

Граница верхних 

Граница нижних 

Граница 
наружных 
Граница 
внутренних 

49,5 

11,1 

29,2 

3,7 
6,5 

Иммуногистохимические типы 

Люминальный 
тип А 

Люминальный 
тип В, Her2/neu-
позитивный 

Люминальный 
тип B, Her2/neu-
негатвный 

Her2/neu-
позитивный 

Тройной 
негативный 
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Треугольные Z скользящие лоскуты 

Верхне-медиальная гландулярная ножка 

Верхне-латеральная гландулярная ножка 

Комбинированный лоскут 

Комбинированный кожно-гландулярный лоскут 

Раздельные гландулярные лоскуты 

T-invers на верхней ножке 

T-invers на нижней ножке 

Методика Hammond 

Round-block

Batwing

SWB-пластика 

Торакодорзальный лоскут 

Торакоэпигастральный лоскут 

Методика M. Lejouor 

Методика Grisotti 

Методика TDAP 

Методика подкожного скользящего лоскута 

77 

N=430 
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• При срочном исследовании 
 

• При плановом морфологическом 
исследовании 

Позитивные 
края резекции 

N=10 

• Онкопластическая резекция по типу 
Round-block N=3 

• Радикальная резекция молочной 
железы в классическом варианте 
N=1 

• Другие ОПР N=3  

Локорегионарные 
рецидивы 

N=8 (1,3%) 

Прогрессирование  
(легкие, кости, печень, 

мозг) 

N=9 (1,45%) 

Ререзекция краев  
до получения  
негативного  
результата 

Мастэктомия/ 
РПО 

Мастэктомия/ 
РПО 

Лекарственное 
лечение 
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До После 

ОПР по типу D. Hammond  

До После 

ОПР по типу Т-invers на нижней гландулярной ножке 

До После До После 

ОПР по типу Batwing 

ОПР по типу E. Hall-Findlay на верхне-медиальной 
гландулярной ножке  
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ОПР по типу M. Lejour 

До После 

ОПР по типу round-block 

До После 

ОПР по методике Grisotti 

До После До После 

ОПР с использованием ТДЛ 
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• Абластичная операция с 
хорошим эстетическим 
результатом 

• Является альтернативой 
мастэктомии и реконструкции 

• Уменьшение травматичности и 
количества осложнений по 
сравнению с 
реконструктивными 
операциями  

• Короткий период реабилитации 
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№ Критерий оценки Средний балл Результат 

1 Симметричность молочных желез 4,5±0,08 отличный 

2 Соответствие желаемой форме молочных желез/ молочной железы 4,7±0,06 отличный 

3 Соответствие необходимому размеру молочных желез/ молочной железы 4,7±0,05 отличный 

4 Наполненность верхнего склона реконструированной молочной железы 4,7±0,06 отличный 

5 Наполненность нижнего склона реконструированной молочной железы 4,8±0,04 отличный 

6 Контур субмаммарной складки реконструированной молочной железы 4,9±0,04 отличный 

7 Симметричность субмаммарных складок 4,8±0,04 отличный 

8 Расположение субмаммарных складок на одном уровне  4,8±0,05 отличный 

9 Соответствие диаметра сосковоареолярных комплексов размеру 
реконструированной молочной железы 

4,7±0,07 отличный 

10 Видимость послеоперационного рубца 4,5±0,1 отличный 

11 Объемный дефект в области послеоперационного рубца   4,6±0,08 отличный 

12 Контурная деформация реконструированной молочной железы  4,8±0,05 отличный 

15 Определение узлов шовного материала под кожей  4,8±0,05 отличный 

 16 Естественная чувствительность кожных покровов реконструированной молочной 
железы  

4,5±0,08 отличный 

17 Чувствительность сосков 4,5±0,08 отличный 

  Средний балл 4,8±0,05 отличный 

Критерии оценки Средний балл Результаты 22 
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Уровни работы 
Методический  

Научный 
Практический  

Образовательный 
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