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Abstract: Background:  This population based study aimed to use reconstructive-plastic surgery with autolo-
gous tissue as a treatment of patients with stage III breast cancer.
Patients and methods: We identified women (374) diagnosed with stage III breast cancer between 2000 and
2009 years. We compared radical operations with and without a plastic step, where 29 patients underwent the
surgery in combination with an immediate radical resection with LD-flap replacement, mastectomy concurrently
to TRAM-flap reconstruction in 103 patients.
Results: We examined the immediate and remote results of therapy. In data analysis, there were higher sum-
marized indices of physical and mental health rates in patients who underwent the reconstruction plastic sur-
gery compared to patients with mastectomy.
All treated women 5 –year survival rate was 77.4+3.6 %, 63.5+3.2 % and 40.1+3.1 % in stages IIIa, IIIb, IIIc
respectively. In the control group, the rates were 78.6+3.4 %, 64.0+3.3 %, and 39.3+3.1 % (p<0.05) respec-
tively.
Conclusion: Our results showed that women with stage III breast cancer who underwent reconstructive-plastic
surgeries had a chance to improve their quality of life, and did not increase the frequency, neither did reduce
5 year survival (Tab. 2, Fig. 4, Ref. 19). Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words:  breast cancer, breast reconstruction, LD-flap, TRAM-flap.
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