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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время лечение подмышечных 

метастазов у больных с операбельным раком 
молочной железы является одним из самых 
дискутабельных вопросов клинической он-
кологии [Greco M. M. M et al., 2000; Gipponi M. M. M et
al., 2006]. В мировой литературе активно об-
суждаются вопросы проведения органосох-
ранных операций вместо мастэктомий, но 
вместе с этим рутинное применение подмы-
шечной лимфодиссекции (ПЛД) продолжа-
ется [Henderson I., 2006I., 2006I ].

При раке молочной железы ПЛД кроме 
прогностического значения и стадирования 
заболевания обеспечивает также местный 
контроль и значительно улучшает показатель 
общей выживаемости [Orr R., 1999; Della
Rovere G. et al., 2006; Konkin D. et al., 2006]. 

Однако ПЛД не является абсолютно без-
вредной операцией и нередко приводит к 
развитию серьезных послеоперационных 
осложнений и функциональных нарушений 
– лимфоэдеме (6-43%), межрёберно-плече-
вой невралгии (58-81%), ограничению дви-
жений верхней конечности (17-33%), ригид-
ности/слабости верхней конечности (17-33%) 
[Ivens D., 1992; Rietmann J., 2003; J., 2003; J Schijven
M., 2003; M., 2003; M Arnaud S., 2004].

Рис. 1. Двигательные и чувствительные нервы 
подмышечной области.
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Межреберно-плечевая невралгия (post (post ( -
mastectomy pain syndrome, post-axillary dis-
section pain syndrome) является наиболее ча-
стым осложнением ПЛД, которое обуслов-
лено повреждением или пересечением чув-
ствительного межреберно-плечевого нерва 
(Hyrtl nerve) во время операции [Foley K., K., K
1987; Vecht C., 1989]. 
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Рис. 4. Сенсорные  нарушения  после  ПЛД.Сенсорные  нарушения  после  ПЛД.Сенсорные  нарушения  после  ПЛД

Рис.  2. Межреберно-плечевой нерв в фиброзно-жировой 
клетчатке подмышечной области справа.

Рис. 3. Сохранение трех нервов после левосторонней ПЛД.Сохранение трех нервов после левосторонней ПЛД.Сохранение трех нервов после левосторонней ПЛД

Межреберно-плечевой нерв является лате-
ральной кожной ветвью вентрального пер-
вичного рога T2 (латеральная перфорирую-
щая ветвь второго межреберного нерва), от 
него отходят чувствительные волокна к коже 
медиальной поверхности верхней конечно-
сти, подмышечной области и верхней части 
молочной железы [Roses D., 1999; Loukas M., M., M
2006] (рис. 1).

Интеркостобрахиальный синдром харак-
теризуется сочетанием нейропатической боли
и сенсорных нарушений в задне-медиальной 
поверхности верхней конечности на стороне 
операции. Она проявляется в раннем послео-
перационном периоде и носит длительный 
характер [Jung B., 2003; Vecht C., 1989]. ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ

Нами исследованы частота, характер и ло-
кализация чувствительных нарушений после 
ПЛД по поводу рака молочной железы в двух 
гомогенных группах больных, получавших 
лечение в Национальном центре онкологии 
за период с 2005 по 2009 гг.гг.гг

В первой  группе (87 больных) во время  
ПЛД кроме двигательных нервов (n.thoracicus
longus и n.thoracodorsalis) сохранялся также 
n.intercostobrachialis (исследуемая или нерв-
сберегающая группа). Во второй - контроль-
ной, стандартной группе (87 больных) меж-
реберно-плечевой нерв был пересечен. 

Межреберно-плечевой нерв был сохранен 
при отсутствии макроскопически пораженных 
лимфатических узлов и опухолевой инфиль-
трации подмышечной клетчатки (рис. 2-3).

Тактильная чувствительность оценивалась 
спустя 3 месяца после ПЛД с помощью спе-
циального опросника (субъективное иссле-
дование) и стандартного неврологического 
обследования (объективное исследование). 
Средний возраст больных составил 47,8±12
лет. Больные были сбалансированы по демо-
графическим характеристикам, TNM ста-
диям, типу операций, количеству удаленных 
и пораженных лимфоузлов, послеоперацион-
ному лечению.

Статистическая обработка полученных дан-
ных проведена с использованием критерия 
соответствия Пирсона (χ2χ2χ ). Статистически 
значимой считалась величина р< 0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ результатов показал, что у боль-

шинства больных исследуемой группы 
(76/87; 87,4%) в послеоперационном периоде 
отсутствовали сенсорные нарушения в отли-
чие от больных контрольной группы - 11,5 % 
(10/87; p<0,01) (рис. 4).

В нерв-сберегающей группе сенсорные 
нарушения носили характер гипестезии (по-
ниженная чувствительность к раздражениям, 
3/11) или парестезии (8/11). В контрольной 
группе сенсорные нарушения имели более 
тяжелый характер в виде дизестезии (болез-
ненная парестезия, 30/77) или анестезии (утрата
многих видов чувствительности, 45/77), у 2-х
больных отмечался феномен аллодинии (не-

повреждающее раздражение воспринима-
лось как болевое). 

В нерв-сберегающей группе больных на-
рушение чувствительности отмечалось на 
значительно меньшей поверхности кожи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные данные свидетельствуют о 

том, что при ПЛД с сохранением межре-
берно-плечевого нерва (нерв-сберегающая 
или функциональная ПЛД) в послеопераци-
онном периоде наблюдаются минимальные 
сенсорные нарушения верхней конечности, 
что значительно повышает качество жизни 
оперированных больных.
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