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Парастернальные лимфатические 
узлы (n.l. parasternales), 

располагаясь загрудинно по ходу 
внутренней грудной артерии, лежат 

в первом-седьмом межреберных 
промежутках, но наибольшее их 
число располагается в пределах 

второго-четвертого промежутков. 
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Исследуемый период: 
2010, 2011, 2012гг. 

  

Видеоторакоскопическая парастернальная 
лимфодиссекция (ВТСПЛД) за этот период 
выполнена у 70 пациенток (2010г.-10 операций, 2011г.-
32 операции, 2012г.-28 операций), страдающих РМЖ 
(центральная и внутренняя локализация опухолевого 
узла). Эндоскопическая операция выполнялась после 
вмешательства на молочной железе (радикальная 
мастэктомия, радикальная резекция). При этом 
одномоментная реконструкция МЖ осуществлена у 11 
пациенток (15,7%). 

Возраст пациенток колебался от 30 до 69 лет. Средний 
возраст составил 51 год. 



ВТСПЛД справа выполнена в 28 
случаях (40%). 

 

ВТСПЛД слева – в 42 случаях (60%). 



ВТСПЛД с сохранением внутригрудных 
сосудов выполнена у 8 пациенток. 
При этом ни у одной пациентки в 
этом случае лимфоидной ткани в 
парастернальной клетчатке не 
обнаружено. 

В настоящее время ВТСПЛД с 
попыткой сохранить внутригрудные 
сосуды не выполняется. 



Лимфоидная ткань в парастернальной 
клетчатке при ПГИ обнаружена у 50 
пациенток (71,4%). 

 

Общее количество обнаруженных 
парастернальных лимфоузлов – 103. 

 

Количество лимфоузлов, обнаруженных 
у 1 пациентки, колебалось от 1 до 6. 

 

В среднем – по 2 лимфоузла на 1 
пациентку. 



ВТСПЛД считается корректной при 
обнаружении 2-ух и более 
лимфоузлов в парастернальной 
клетчатке у 1 пациентки. 

 

С увеличением количества удаляемых 
парастернальных лимфоузлов 
увеличивается частота обнаружения 
метастатического поражения 
парастернального коллектора. 



Частота выявления лимфоузлов в 
парастернальной клетчатке в зависимости от 

исследуемого периода. 
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Метастатическое поражение 
парастернальных лимфоузлов 
выявлено у 8 пациенток из 70, 
которым была выполнена ВТСПЛД. 

 

Возраст этих пациенток колебался 
от 30 до 59 лет. 

 

Средний возраст составил 45 лет. 



MTS 11,4%

 Без MTS 

88,6%



Доля метастатического поражения парастернальных 
лимфоузлов без учёта пациенток, которым были 

сохранены внутригрудные сосуды. 

MTS 12,9%

Без MTS 

87,1%



Доля метастатического поражения парастернальных 
лимфоузлов среди пациенток, у которых при ПГИ 

обнаружена лимфоидная ткань в парастернальной 
клетчатке. 

MTS 16%

Без MTS 84%



Доля метастатического поражения парастернального 
лимфатического коллектора среди пациенток, у 

которых в парастернальной клетчатке была 
обнаружена лимфоидная ткань, но без учёта 

пациенток старше 60 лет (11 женщин). 

MTS 20,5%

Без MTS 

79,5%



То есть в этой группе (женщины 
младше 60 лет с наличием 

лимфоидной ткани в 
парастернальной клетчатке при 

ПГИ) метастатическое поражение 
парастернальных лимфоузлов 
присутствует у каждой 5-ой 

женщины. 



Доля метастатического поражения парастернальных 
лимфоузлов у пациенток, у которых было обнаружено 

в парастернальной клетчатке 2 и более лимфоузлов 
(33 женщины). 

MTS 24%

Без MTS 76%



То есть в этой группе (женщины 
младше 60 лет с наличием 2-ух и 
более лимфоузлов в удалённой 

парастернальной клетчатке) 
метастатическое поражение 

парастернального 
лимфатического коллектора 

имеется у каждой 4-ой женщины. 



 

 при поражении ЛМЖ в 5 случаях 
(62,5%); 

 

 при поражении ПМЖ в 3 случаях 
(37,5%). 

MTS-поражение 
парастернальных 

лимфоузлов обнаружено: 



Сопутствующее MTS-поражение 
аксиллярных лимфоузлов имело 
место в 7 случаях (87,5%). Лишь 
у 1 пациентки оказалось 
изолированное поражение 
парастернального коллектора. 



Частота MTS-поражения парастернальных 
лимфоузлов в зависимости от морфологии 

опухоли МЖ. 
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Стадии заболевания у пациенток с 
MTS-поражением парастернальных 

лимфоузлов. 

 
2а Т1 N1 M0 

3а Т3(2) N1 M0 

3с Т2 N3 M0 

3с Т2(2) N3 M0 

3с Т2 N3 M0 

3с Т2 N3 M0 

3с Т2 N3 M0 

3с Т1(3) N3 M0 



Пациенткам младше 60 лет, у которых 

диагностирован РМЖ с центральной 

и внутренней локализацией 

опухолевого поражения. 

Кому необходимо выполнять ВТСПЛД? 



Для чего нужна 
ВТСПЛД? 

уточнение распространённости 
заболевания (стадирование); 

 

оценка прогноза заболевания; 

 

определение показаний к ЛТ. 



Помогает ли ВТСПЛД маммологу, 
химиотерапевту и радиологу в 

определении лечебной 
программы (схемы лечения) у 
пациентки, страдающей РМЖ с 

внутренней и центральной 
локализацией поражения? 


