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Проведение рандомизированных исследований стало обязательным в научных медицинских 
работах. При этом, разработка программы рандомизации и критериев включения пациентов в про-
токол, как правило, предоставлены исследователям, что дает определенный простор выбора на-
правления и дизайна. Такое положение актуально для планирования собственно программы, но не 
касается критериев, в особенности,  включения и исключения  больных из намеченной программы. 
К таким критериям в онкологических исследованиях относятся, например, рецидивирование, по на-
личию которого определяют показатели безрецидивной выживаемости: а)средний срок свободного 
от болезни промежутка и б)долю пациентов с рецидивами заболевания.  Определение возврата за-
болевания в онкологии связано с некоторыми трудностями, когда рецидив практически невозможно 
отличить от прогрессирования основного процесса вследствие недостаточно глубокого обследова-
ния и занижения стадии первичного заболевания. Кроме того, при возникновении рецидива важно 
определить, является ли продолжение болезни локальным или носит генерализованный характер. 
Эти проблемы каждая исследовательская группа решает применительно к своей программе рандо-
мизированного исследования, что приводит к неоднозначности выводов и невозможности повторе-
ния результатов другими группами исследователей. 

в когортах больных с рецидивами рака молочной железы практически невозможны рандомизи-
рованные исследования из-за отсутствия группы контроля по основному методу предыдущего лече-
ния, которое, как правило, представлено комбинированным или комплексным, но разнообразным по 
составным элементам и срокам. Разделение сравниваемых групп по лечебным программам обрекает 
сбор необходимого для корректной оценки материала на долгие годы кропотливого труда, а тщатель-
ное наблюдение за большой группой больных для получения статистически достоверного результата 
экономически нереально даже в развитых странах. в настоящее время не существует стандартного ле-
чения для женщин, которые имеют такие рецидивы, в силу того, что отсутствуют характеристики локо-
регионарных  и отдаленных рецидивов, на основе которых их можно классифицировать.

Проведен анализ исследований и публикаций, в которых положено начало решению данной 
проблемы и на которые опираются авторы.

Распространение метастазов первичной опухоли по кровеносным сосудам, связано с обильным 
кровоснабжением и оттоком крови от молочной железы, которое обеспечено множеством анастомо-
тических ветвей между межреберными, прободающими ветвями внутренней грудной, торакальными 
ветвями a. thoraco-acromialis и латеральными грудными артериями и соответствующими им венами. 
Следует также отметить, что внутренние грудные венозные ветви имеют широкие анастомозы с vv. 
intercostales, губчатым веществом грудины, vv.azigos  и  вертебральными венозными сплетениями.

Большой практический интерес в анатомическом строении, расположении и синтопии молоч-
ной железы  представляют лимфатические сосуды и узлы - система регионарного лимфатического 
дренажа.  Значительная вариабельность количества (только подмышечный лимфатический коллек-
тор насчитывает от 10 -25 до 27 – 75 узлов), групп, их расположения, направления оттока лимфы по 
отводящим лимфатическим сосудам и широкое анастомозирование усложняют возможности клас-
сификации и прогнозирования собственно оттока лимфы и  лимфогенного метастазирования опухо-
ли, так как представляет собой стохастический процесс.

 Считают, что в начальном периоде развития опухоли метастазирование, как правило, преиму-
щественно лимфогенное. в дальнейшем метастазирование происходит лимфогематогенно.                                                       

Лимфу от молочной железы отводят две лимфатические сети: поверхностная (кожная) и глубо-
кая (лимфатические сосуды собственно железистой ткани).  Такое разделение достаточно условно, 
поскольку обе сети сообщены анастомозами, в которых отсутствуют клапаны, что обеспечивает хао-
тичное направление лимфы, по крайней мере, в начальных отделах, и затрудняет прогнозирование 
преимущественного оттока в одну из групп лимфатических узлов. 

Анатомическая классификация групп лимфатических узлов, составляющих регионарные коллек-
торы молочной железы, основанная на описании количества, положения и взаимосвязей, не вносит 
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ясности в крайне разнообразную клиническую картину лимфогенных метастатических поражений 
даже при первичных проявлениях опухолевого процесса. 

Так, не выявлено строгой определенности направления и очередности впадения отводящих 
лимфатических сосудов в системы подмышечных, подключичных и подлопаточных регионарных и 
контрлатеральных лимфатических узлов.

Этим объясняется признание приоритета клинической классификации, лежащей в основе опре-
деления индекса N в классификации TNM. 

в отечественной онкологической литературе общепринято, что отток лимфы от  молочной же-
лезы, т.е. лимфогенное распространение метастазов первичной опухоли молочной железы, имеет 
следующие направления: подмышечное (аксиллярное), подключичное, парастернальное, надклю-
чичное и шейное.

Клинический интерес коллекторы 2 – � представляют тем, что остаются вне операционного поля 
и заслуживают особого внимания как одни из основных анатомических «маркеров» локо-регионар-
ного продолжения болезни после предыдущего хирургического лечения, а при местно-распростра-
ненных формах - генерализации процесса. Тем не менее, поражение надключичных лимфатических 
узлов, классифицируемое в  �-м издании классификации TNM (1989) как М1, т.е. считавшееся отда-
ленными метастазами, в 5-м издании классификации TNM (1997), разработанном специальным коми-
тетом Международного противоракового союза пропущено, а  в 6-м издании (2002) трактуется как  
N�с. Это связано, прежде всего, с появлением и внедрением в практику новых диагностических тех-
нологий (УЗИ, КТ, МРТ), при которых поражение надключичных лимфатических узлов выявляют до 
начала лечения и оценивают их состояние в процессе лечения и наблюдения. Кроме того, поражение 
надключичного коллектора не стало «маркером» процесса генерализации опухоли.

Дополнительные пути оттока лимфы, проявляющиеся при раке молочной железы.
- Контрлатеральный (ипсилатеральный, перекрестный) путь оттока: считается дополнительным 

и происходит по анастомозам ареолярного и субареолярного сплетений  через кожные и подкож-
ные лимфатические сосуды противоположной стороны. 

- Ретроградные пути оттока – пути D.Gerota:  состоят из многочисленных анастомотических  свя-
зей  между подкожными лимфатическими сосудами нижней и медиальной сети молочной железы 
через сеть подкожных и субфасциальных лимфатических сосудов подложечной области с сосудами 
обоих листков влагалища прямой мышцы живота, предбрюшинной клетчатки и коронарной связки 
печени (путь D.Gerota - A), или – с лимфатическими сосудами брюшной стенки, которые сопровож-
дают a. et v. epigastricae superficiales superiores et inferiores c паховыми лимфатическими узлами (путь 
D.Gerota - в) [1]. 

в норме эти пути не функционируют. Поражение метастазами  лимфатических узлов с противо-
положной стороны появляется при первично - и вторично-отечных формах и местно-распростра-
ненном раке молочной железы, особенно при поражениях центрального сектора и нижних квадран-
тов, т.е. при блокаде основных лимфатических сосудов стороны поражения.

Именно лимфатических сосудов, а не лимфатических узлов, как это ошибочно считалось ранее. 
Действительно, пораженный метастазом лимфатический узел, имеющий в 2-� раза больше отводя-
щих, чем приводящих сосудов,  может быть скорее «рассеятелем» метастазов, чем «блокатором» 
оттока лимфы, а лимфатический сосуд микроциркуляторного уровня, не имеющий клапанного ап-
парата, просвет которого выполнен опухолевым эмболом, вполне подходит на роль «задвижки», 
изменяющей направление оттока лимфы по ветвям, расположенным ниже такого препятствия. По 
измененным направлениям оттока лимфы от пораженного органа могут быть поражены совершен-
но непредсказуемые группы лимфатических узлов, если учесть, что таких препятствий на микроцир-
куляторном уровне может быть несколько.

Учитывая приведенные данные, можно предположить, что лимфогенное метастазирование при 
раке молочной железы может быть непредсказуемым даже в начальных стадиях заболевания. Кли-
ническими наблюдениями выявлено, что наиболее частыми направлениями метастазирования были 
следующие, расположенные по убыванию: пекторальный, подключичный, транспекторальный, па-
растернальный, перекрестный, позадигрудинный, печеночный и паховый. 

Эти известные анатомические данные объясняют в какой-то мере основные особенности ме-
тастазирования первичного рака молочной железы, но не локо-регионарного рецидивирования, 
поскольку после оперативного лечения и/или лучевой терапии структуры кровеносного, лимфати-
ческого русел и взаимоотношения систем лимфатического оттока меняются непредсказуемо. Реци-
дивные опухоли молочной железы, развивающиеся после хирургического, лучевого и химиотера-
певтического лечения первичной опухоли, при отсутствии естественных регионарных коллекторов, 
метастазируют по новым, так называемым «альтернативным» лимфатическим путям [2].

Зарубежные авторы в своих клинических исследованиях и сообщениях не делают различий меж-
ду больными с первичными распространенными (местными или метастатическими) опухолями и ре-
цидивными [�; �]. в большинстве англоязычных публикаций  для  последних используют два терми-
на: существительное “recurrens”  и  глагол “replace”, которые имеют одинаковое значение: “recurrens” 
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- рецидив (возврат), “replace” -рецидивировать (возвращать). 
в середине 60-х годов прошлого века до принятия в бывшем СССР классификации злокачест-

венных опухолей по TNM, возврат болезни после первичного лечения предложено было разделять 
на принципиально различные процессы, обусловленные ”...особенностями течения и развития опу-
холевого процесса” [5]. Так, рецидив определяли как проявление опухоли в прежнем месте после 
оперативного удаления или оперативно-лучевого лечения первинного ракового узла. Метастазом 
считали перенос, перемещение током лимфы или крови частиц опухоли в лимфатические узлы или 
какие-либо органы, происшедшее до или после мастэктомии [5]. Различия между рецидивом опухо-
ли и метастазом после лечения были обоснованы теоретически, исходя из патогенетических меха-
низмов, хотя, при ближайшем рассмотрении, они оказались идентичными. 

Классификация TNM дает четкую дефиницию понятию регионарного лимфатического узла (N) 
и отдаленного метастаза (M). Если принять такое же наименование для обозначения возвратного 
процесса, то при отсутствии различий в терминах, следовало бы говорить о «рецидивном метастази-
ровании», «вторичном метастазировании» (если метастазы были при первичном обращении и про-
явились снова),  «метастазах в лимфатические узлы», «местном (локальном) метастазировании», ect.  
С этих позиций классификация Л.Ю.Дымарского вряд ли приемлема. 

Кроме того, известна клиническая классификация «истинных рецидивов», которая основана на 
анализе причин их развития [6]. в частности, предложено было различать местные рецидивы в ре-
зультате недостаточной абластичности оперативного вмешательства (имплантационные рецидивы), 
и местные рецидивы, вследствие недостаточного радикализма операции, возникающие в самом 
операционном поле (рест-рецидивы) и более отдаленные, возникающие в лимфатическх путях на 
почве ракового лимфангита или раковых эмболов. Последние, «более отдаленные» истинные реци-
дивы ничем не отличаются от определения «метастаза», приведенного в предыдущей ссылке.

Работы, посвященные выявлению путей и закономерностей метастазирования рака молочной 
железы относятся, в основном, к 50-м – 70-м годам прошлого столетия, когда методы прижизнен-
ного выявления очагов поражения были несовершенны или отсутствовали. в литературе тех лет 
предпочтение отдавали аутопсийным исследованиям, т.е. выявляли и описывали метастатические 
поражения, отражавшие крайнюю степень генерализации опухолевого процесса. Естественно, что 
имеющиеся данные о финальном для жизни поражении практически всех органов и тканей никак 
нельзя использовать в клинике. Появление даже единичного рецидива расценивалось как начало 
генерализации с соответствующим ей симптоматическим лечением [7].

Учитывая неприемлемость имеющихся критериев и классификаций,  а также невозможность их 
практического применения,  нами предпринята попытка обобщения 15-летнего клинического опыта 
лечения больных со злокачественными опухолями молочной железы для разработки практически 
ориентированных критериев рецидивов рака молочной железы и их применения для рандомизиро-
ванных исследований.

материал и методы
в Донецком областном противоопухолевом центре с 1990 по 200� год проведено лечение 1881 

больной с рецидивными процессами рака молочной железы. Наиболее часто выявляли рецидивные 
опухоли в костях – 625 случаев, плевральных полостях и легких – �10, лимфатических узлах – �26, 
послеоперационном рубце, коже и мягких тканях грудной стенки – �1�, печени – 1�2,  головном моз-
ге – 20 и  55  - в иных органах и тканях. Места рецидивов выделены по ведущим симптомам и очеред-
ности диагностики, поскольку во   всей совокупности ��,5% больных имели сочетанные и множест-
венные очаги поражения.  

Из локо-регионарных рецидивов (без сочетаний с отдаленными) только внутрикожные состави-
ли �5,7%, в послеоперационный рубец – 27,�%, сохраненную молочную железу – 2�,8%, в большую 
грудную мышцу и подкожную клетчатку – �,1%.

Рецидивные процессы  в виде единичных узлов, папул или язв на коже грудной стенки, включая об-
ласть послеоперационного рубца,  в наибольшем измерении составили следующее долевое распределе-
ние: до 1 см – 21,2%, до 2 см -2�,5%, до � см – 15,�%,, до � см – 18,2%, до 5 см – 11,8%, до 6, 7 и 15 см по �%. 

Из множественных поражений кожи и мягких тканей грудной стенки следует отметить, что уз-
ловые и сливные формы были распределены примерно поровну – �9,� и 50,7%, причем в сливных 
формах преобладали воспалительно-инфильтративные и инфильтративно-язвенные проявления. 
При этом сливные формы занимали значительные участки кожи от инфильтрата послеоперационно-
го рубца 7 х 5 см до поражения всей поверхности кожи грудной стенки с распространением на кожу 
спины, плеча, живота. 

Узловые множественные формы представляли собой скопления уплотнений кожи от мелких 
высыпаний (0,2-0,� мм) до узлов 6 х 10 см с экзофитным компонентом, которые локализовались, в 
основном, в пределах зоны сепаровки кожно-подкожных лоскутов во время первичной операции. 
Разнообразие сочетаний размеров различных узлов и расстояний между ними не дает возможности  
для более четкого ранжирования по этим признакам. Тем не менее, различия могут быть опреде-
лены по признаку вовлечения в рецидивный процесс окружающих тканей, а именно, подвижности 
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рецидивных узлов. Мы предлагаем деление рецидивных процессов на три категории: подвижные, 
ограничено подвижные и неподвижные, - что также характеризует  предложенный нами признак 
– распространенность.  

На нашем материале среди узловых единичных форм, неподвижные узлы составили почти поло-
вину наблюдений – �7,6%, тогда как среди узловых множественных – 28,7%. 

Рецидивы в регионарных лимфатических узлах (также без сочетаний с отдаленными) чаще всего 
локализовались в надключичных – 58%, в подмышечных – 2�,2%, в средостенных – 10,7%, в шейных 
– 6,�% и паховых – 1,8%.

Рецидивы в регионарных лимфатических узлах  мы классифицируем по принятому в клиничес-
кой анатомии разделению групп лимфатических узлов: подмышечные, подключичные, надключичные, 
шейные, парастернальные, (в том числе – ипсилатеральные для всех групп), средостенные и т.д.

Отдаленные рецидивы, как возвратные процессы, содержат две группы: органные, где класси-
фицирующим признаком может служить название органа, и  экстраорганные - классифицируемые 
нами  по названию области или ткани.

Локо-регионарные (местные) рецидивы могут быть разделены на две группы – рецидивы в кожу 
(в том числе в послеоперационный рубец), и рецидивы в мягкие ткани – подкожную жировую клет-
чатку и мышцы. Но такое разделение патогенетически условно и характеризует только период време-
ни от возникновения рецидива и его клинического проявления до начала лечения. При обращении 
больных с запущенными формами, клиническая картина таких рецидивов однотипна – обширные 
язвенные или  «панцирные» поражения кожи грудной стенки с переходом на брюшную стенку, спину, 
верхнюю конечность. 

Клинические разновидности рецидивов рака молочной железы в кожу исторически представле-
ны четырьмя формами по их клиническим проявлениям на момент диагностирования:

1)Наиболее часто встречаемая форма - узловая. Узлы могут быть подвижными одиночными или 
немногочисленными (2-5) близко расположенными (1-2 см друг от друга), округлой формы, мало-
подвижными, склонными к слиянию и изъязвлению, принимающие характер глубокого инфильтрата. 
Как правило, рецидивные узлы располагаются поверхностно или глубоко в дерме и прогрессируют 
медленно [8].

2)Телеангиоэктатическая форма - внутрикожное расположение рецидива, при котором имеет место 
расширение сосудов кожи в виде небольших прогрессирующих кист с жидкостным содержимым [9]. 

�)Склерозирующая форма - очаги имеют вид плотных бляшек желтоватой окраски, маскирую-
щихся под склеродермию, псориаз или меланому [10-12].

�)Эризипелоидная форма (в англоязычной литературе – erysipelatoides, inflammatory, zosteriform) 
– процесс, напоминающий отечно-инфильтративный рак молочной железы. Рецидив этой формы 
развивается быстро и протекает остро, с повышением температуры, наличием болезненности, эри-
темы и отека кожи, что может быть расценено как рожистое воспаление или герпетическое пораже-
ние кожи  [1�-15].

Результаты и обсуждение
По нашему мнению  выделенные разными авторами  формы или типы местных рецидивов рака 

молочной железы представляют собой клинические этапы развития рецидивного опухолевого про-
цесса и самостоятельными быть не могут. 

Следующая естественная характеристика рецидива по нашему мнению раскрывает важную клини-
ческую составляющую – распространенность процесса, которая является прогностическим фактором.

Единичность и множественность - эти два универсальных понятия разделены незначительно 
(всего на одну единицу) и скрывают противоречие (один узел может быть по размеру больше не-
скольких). Мы сочли возможным характеризовать  как единичность, так и множественность локаль-
ных, местных рецидивов распространенностью поражения, определяемой размером очага (очагов) 
рецидива в наибольшем измерении (по аналогии с измерением размера первичной опухоли), пос-
кольку вычисление истинной площади поражения проблематично.

Единичность и множественность отдаленных рецидивов как самостоятельные характеристики 
также вполне приемлемы при обязательной фиксации размеров поражения. Следует подчеркнуть, 
что единичность органных рецидивов может иметь место, хотя и редко, а множественность пред-
ставлена довольно часто, если исходить из имеющихся современных данных выживаемости этой 
категории больных.     

выводы.  Авторами впервые предложены анатомически и клинически обоснованные критерии 
рецидивирования при раке молочной железы, основанные на едином родовом термине – рецидив, 
который раскрывают видовыми уточняющими (дополнительными) - местный (локальный), регио-
нарный, отдаленный. 

Приведенные нами данные могут быть использованы в качестве определяющих для критериев 
рецидивирования рака молочной железы при проведении рандомизированных исследований, как 
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при отборе (включении) потенциально подходящих больных в исследование, так и учете исходов, в 
частности безрецидивной выживаемости.
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ОбґРУНТУВаННЯ  кРиТЕРіїВ  РЕцидиВУВаННЯ Рака мОлОчНОї залОзи 
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 Реферат. Запропоновані анатомічно та клінічно обґрунтовані критерії рецидивування при раку 
молочної залози, які можуть бути використані в якості визначних при проведенні рандомізованих  
досліджень.
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The resume: In that work suggest anatomic and clinical environmental criteria recurrent breast cancer. 
Obtained result allowed conduction of randomization study.
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