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Введение. 

Молочные железы – это парные железы внешней секреции, находящиеся 

в составе репродуктивной системы человека и отвечающие за выработку 

молока – питательной жидкости для вскармливания потомства. Молочные 

железы – это органы, которые выполняют и эстетическую функцию, являясь 

неотъемлемым атрибутом женственности. На сегодняшний день, существует 

большое количество заболеваний молочных желез. Несомненно, особое 

место занимает рак молочной железы, как наиболее часто встречающееся 

онкологическое заболевание среди женщин. Несмотря на то, что молочная 

железа – это визуальный орган, количество запущенных стадий при 

первичном обращении пациента не уменьшается. Остро стоит проблема 

снижения «онкологической настороженности» как врачей, так и самих 

пациентов. Задачей настоящего учебного пособия является рассмотрение 

вопросов этиологии, патогенеза, диагностики и лечения рака молочной 

железы, как наиболее частой формы злокачественного новообразования 

среди женского населения.  

Глава 1. Рак молочной железы. Эпидемиология. 

Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее актуальной 

проблемой современной онкологии, что в первую очередь обусловлено 

высокой заболеваемостью. Согласно данным GLOBOCAN (совместного 

проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного 

агентства исследований рака (IARC)) в 2012 г. в мире зарегистрировано 1,67 

млн. больных РМЖ. В целом четверть (25,2%) случаев злокачественных 

новообразований (ЗНО) у женщин представлена РМЖ, и это заболевание 

ежегодно диагностируется более чем у 1,3 млн. женщин. Женщины белой 

расы с высоким социально-экономическим статусом из индустриально 



развитых стран имеют наибольший риск развития РМЖ, тогда как 

представительницы монголоидной и негроидной рас демонстрируют более 

низкую заболеваемость. Среднемировой уровень заболеваемости РМЖ 

составляет 43,3 на 100 тыс. женского населения. Географически самая 

высокая заболеваемость наблюдается в США, Великобритании, Дании и 

Новой Зеландии (более 100 случаев на 100 тыс. женского населения). Только 

в США у одной из восьми женщин в течение её жизни диагностируется 

РМЖ. Наоборот, самая низкая заболеваемость (менее 25 случаев на 100 тыс. 

женского населения) зарегистрирована в Японии, Таиланде, Нигерии, Индии.  

В Российской Федерации в 2016 г. было выявлено 68 205 новых случая РМЖ, 

на учете в онкологических диспансерах РФ состояло 642 720 женщин, 

пролеченных по поводу рака данной локализации. При этом именно РМЖ в 

нашей стране занимает первое место в структуре общей онкологической 

заболеваемости, составляя 18,3%.  

В Ульяновской области стандартизованный показатель заболеваемости в 

2016 году составил 47,63 на 100 тысяч женского населения. Этот показатель 

за 2016 год ниже, чем в Самарской области (55,89), ПФО (49,21) и РФ (50,85). 

Однако надо отметить, что показатели заболеваемости РМЖ увеличиваются. 

Так в течение последних 9 лет, произошел прирост заболеваемости на 24,9% 

в Ульяновской области, в Самарской области (на 23,4%), в ПФО (на 19%), в 

РФ (на 18,9%).  

Показатели раннего выявления РМЖ улучшаются. Так на I-II стадиях 

РМЖ в Ульяновской области в 2016 году был выявлен в 67,1 % (в 2006 году 

– 60,6%). В Самарской области, ПФО и РФ наблюдается аналогичная 

тенденция – растёт ранняя выявляемость (72,2%, 71,5% и 69,7% 

соответственно).  

РМЖ продолжает оставаться ведущей причиной онкологической 

смертности среди женщин, составляя 14,7% всех случаев смерти от ЗНО у 

женщин в мире и более 400 000 случаев смерти в год (GLOBOCAN, 2012). 

Стандартизованный показатель смертности от РМЖ в Ульяновской области в 

2016 году составил 15,66 на 100 тысяч женского населения. По этому 

показателю Ульяновская область уступает Самарской области (14,13), ПФО и 

РФ (13,32 и 14,61 соответственно). За последние 9 лет смертность 

стремительнее всего снижается в Самарской области (на 26,2%), в РФ на 

14,9%, а в Ульяновской области не так заметно - лишь на 7,28%.  

Диагностика РМЖ в последние годы улучшается. Об этом говорят цифры 

выявления РМЖ на IV стадии (запущенности) и одногодичной летальности. 

В Ульяновской области РМЖ на IV стадии в 2017 году выявляли в 10,1% 

случаев (в 2007 году чаще – в 12,8%).Такая же картина наблюдается в 

Самарской области – 9,3% случаев РМЖ на 4 стадии в 2007 году, против 

5,9% случаев в 2016 году. В РФ, ПФО доля РМЖ на IV стадии также стала 



меньше. Так в ПФО в 2008 году эта цифра составляла 9,2%, а в 2016 году 

стала на 2,5% меньше – 7,2%. В РФ наблюдается следующее соотношение 

доли РМЖ на IV стадии: в 2007 году – 10,5%, а в 2016 году 8,2%.  

 

Глава 2. Классификация. 

Существует несколько классификаций, характеризующих состояние 

первичной опухоли, степень ее распространенности, морфологические 

особенности. 

2.1 TNM – классификация. 

Классификацию осуществляют согласно системе TNM (7-е издание, 2009 

год) [4]. Выделяют клиническую и патоморфологическую классификацию 

РМЖ, которые могут существенно различаться. Клиническое стадирование 

осуществляется на основании результатов проведенного клинического 

обследования, патоморфологическое – на основании заключения морфолога 

после операции.  

Т – первичная опухоль  

ТX – первичная опухоль не может быть оценена;  

Т0 – отсутствие данных о первичной опухоли; 

Tis – карцинома in situ: 

Тis (DCIS) протоковая кацинома in situ;  

Тis (LCIS) дольковая карцинома in situ;  

Тis (Paget) – болезнь Педжета (соска), не связанная с инвазивной 

карциномой, и/или карцинома in situ (DCIS и/или LCIS) в подлежащей 

паренхиме молочной железы. Карциному паренхимы молочной железы, 

сочетающуюся с болезнью Педжета, классифицируют на основании размеров 

и характеристик опухоли паренхимы, при этом должно быть отмечено 

наличие болезни Педжета;  

T1 – опухоль не более 2 см в наибольшем измерении: 

Т1mi – микроинвазия (не более 0,1 см в наибольшем измерении);  

Т1а – опухоль более 0,1 см, но не более 0,5 см в наибольшем измерении;  

Т1b – опухоль более 0,5 см, но не более 1 см в наибольшем измерении; 

Т1с – опухоль более 1 см, но не более 2 см в наибольшем измерении;  

Т2 – опухоль более 2 см, но не более 5 см в наибольшем измерении;  

ТЗ – опухоль более 5 см в наибольшем измерении;  

Т4 – опухоль любого размера с непосредственным распространением на 

грудную стенку и/или кожу (изъязвление или узелки на коже)  
Примечание: Инвазию в дерму не расценивают как Т4. Грудная стенка включает ребра, 

межреберные мышцы и переднюю зубчатую мышцу, но не грудные мышцы.  

Т4а – распространение на грудную стенку за исключением инвазии в 

грудную мышцу;  

Т4b – изъязвление, сателлитные узелки на коже или отёк кожи (включая вид 

«лимонной корочки») пораженной железы;  

Т4с – признаки Т4а и Т4b вместе;  

Т4d – воспалительная форма карциномы*  



Примечание:  

*Воспалительная форма карциномы характеризуется диффузным уплотнением кожи с 

эризипелоидными краями, обычно без подлежащих масс. Если результат биопсии кожи 

отрицательный и нет локального, поддающегося измерению очага первичной карциномы, 

категорию Т классифицируют как патологическую стадию рТх воспалительной формы карциномы 

(T4d). Формирование углублений на коже, втяжение соска или другие изменения кожи, кроме 

описанных в Т4b и T4d, могут развиваться при Т1, Т2 или Т3 без учета классификации.  

N – региональные лимфатические узлы  

NX – региональные лимфатические узлы не могут быть оценены (например, 

предварительно удалены);  

N0 – нет метастазов в региональных лимфатических узлах;  

N1 – метастазы в подвижном подмышечном лимфатическом узле (узлах) I, II 

уровня на стороне поражения;  

N2 – метастаз в подмышечных лимфатических узлах I, II уровня на стороне 

поражения, спаянных между собой; или клинически определяемый* 

внутренний маммарный лимфатический узел (узлы) на стороне поражения 

при отсутствии клинических признаков метастазов в подмышечных 

лимфатических узлах: 

N2а – фиксированные друг с другом или с другими структурами метастазы в 

подмышечных лимфатических узлах;  

N2b – метастазы в клинически определяемых* внутренних маммарных 

лимфатических узлах (узле) при отсутствии клинических признаков 

метастазов в подмышечных лимфатических узлах; 

N3 – метастазы в подключичных (подмышечных) лимфатических узлах III 

уровня на стороне поражения с вовлечением или без вовлечения 

подмышечных лимфатических узлов I, II уровня, или метастазы в клинически 

определяемых* внутренних маммарных лимфатических узлах (узле) на 

стороне поражения при наличии клинических признаков метастазов в 

подмышечных лимфатических узлах I, II уровня; или метастазы в 

надключичных лимфатических узлах (узле) на стороне поражения с 

признаками или без признаков метастазов в подмышечных или внутренних 

маммарных лимфатических узлах: 

N3а – метастазы в подключичных лимфатических узлах (узле);  

N3b – метастазы во внутренних маммарных и подмышечных лимфатических 

узлах; 

N3c – метастазы в надключичных лимфатических узлах (узле). 
*клинически определяемый – выявленный при клиническом обследовании либо с помощью 

лучевых методов исследования (за исключением лимфосцинтиграфии) и имеющий признаки 

злокачественности или предполагающий макрометастаз на основании тонкоигольной 

аспирационной биопсии с цитологическим исследованием. Подтверждение клинически 

определяемого метастаза при цитологическом исследовании аспирационного биоптата без 

инцизионной биопсии обозначают символом (f), например сN3a(f). 

Инцизионную биопсию лимфатического узла или биопсию «сторожевого» лимфатического узла 

при отсутствии указания рТ классифицируют как клиническую N, например cN1. 

Патологоанатомическую классификацию рN используют для оценки данных инцизионной 

биопсии или биопсии «сторожевого» лимфатического узла только в сочетании с 

патологоанатомическим указанием категории Т. 

М – отдаленные метастазы  

М0 – нет отдаленных метастазов;  



М1 – есть отдаленные метастазы 
Категории М1 и рМ1 могут быть дополнительно уточнены согласно следующим локализациям: 

Легкие – PUL 

Кости – OSS 

Печень – HEP 

Головной мозг – BRA 

Лимфатические узлы – LYM 

Костный мозг – MAR 

Плевра – PLE 

Брюшина – PER 

Надпочечники – ADR 

Кожа – SKI 

Другие органы – OTH.  
 

2.2 Патологоанатомическая классификация. 

 

рТ – первичная опухоль  

Патологоанатомическая классификация оценивает первичную карциному 

при отсутствии макроскопических признаков в краях резекции. Наблюдение 

может быть классифицировано как рТ, если имеются только 

микроскопические признаки опухоли в крае. Категория рТ соответствует 

категории Т. 
Примечание: при классификации рТ, кроме опухоли, измеряют и инвазивный компонент. Если 

имеется широкий компонент in situ (например, 4 см) и небольшой инвазивный компонент 

(например, 0,5 см), то опухоль классифицируют как рТ1а. 

рN – региональные лимфатические узлы.  

Для определения рN – региональные лимфатические узлы.  

Для патологоанатомической классификации необходимо удаление и 

исследование как минимум нижних подмышечных лимфатических узлов (I 

уровень). При этом должно быть удалено не менее 6 лимфатических узлов.  

Если в лимфатических узлах метастазы не выявлены, но исследовано 

меньшее количество узлов, то классифицируют как рN0.  

рNХ – региональные лимфатические узлы не могут быть оценены (например, 

предварительно удалены или не были получены для патологоанатомического 

исследования)  

рN0 – нет метастазов в региональных лимфатических узлах*  
*скопление (кластер) ИКО (изолированных опухолевых клеток) представляет собой наличие 

единичных опухолевых клеток или их мелких скоплений размером не более 0,2 см в наибольшем 

распространении, которое определяется при рутинном исследовании препаратов, окрашенных 

гематоксилином и эозином, или при иммуногистохимическом исследовании. Дополнительным 

критерием для отнесения к скоплению ИКО является выявление менее 200 клеток в одном 

гистологическом срезе. Узлы, содержащие только ИКО, исключают из общего числа позитивных 

узлов при классификации категории N, но они должны быть включены в общее количество 

исследованных узлов.  

рN0 (I–) – нет признаков поражения метастазами региональных 

лимфатических узлов при гистологическом и иммуногистохимическом 

исследованиях  

рN0 (I+) – нет признаков поражения метастазами региональных 

лимфатических узлов при гистологическом исследовании 



рN1 – микрометастазы; или метастазы в 1-3 подмышечных лимфатических 

узлах и/или микроскопическое поражение внутригрудных лимфатических 

узлов, выявленное по методике исследования (клинически не определяемых) 

«сторожевых»» лимфатических узлов  

pN1 – микрометастазы; или метастазы в 1-3 подмышечных лимфатических 

узлах на стороне поражения; и/или в клинически не определяемых* 

внутренних маммарных узлах при наличии метастаза, выявленного во время 

биопсии «сторожевого» лимфатического узла: 

рN1mi – микрометастаз (более 0,2 мм, но не более 2 мм и/или более 200 

клеток);  

рN1а – метастазы в 1-3 подмышечных лимфатических узлах, один из 

которых более 2 мм в наибольшем измерении;  

рN1b – клинически не определяемые* внутренние маммарные 

лимфатические узлы с микроскопическими или макроскопическими 

метастазами, выявленными во время биопсии «сторожевого» 

лимфатического узла; 

рN1с – метастазы в 1-3 подмышечных лимфатических узлах и в клинически 

не определяемых* внутренних маммарных лимфатических узлах с 

микроскопическими или макроскопическими метастазами, выявленными во 

время биопсии «сторожевого» лимфатического узла;  

рN2 – метастазы в 4-9 подмышечных лимфатических узлах на стороне 

поражения или метастаз в клинически определяемом* внутреннем 

маммарном лимфатическом узле (узлах) на стороне поражения при 

отсутствии метастазов в подмышечных лимфатических узлах: 

рN2а – метастазы в 4-9 подмышечных лимфатических узлах (один из 

метастазов более 2 мм)  

рN2b – метастазы в клинически определяемых* внутренних маммарных 

лимфатических узлах (узле), при отсутствии метастаза в подмышечном 

лимфатическом узле;  

рN3 – метастазы в 10 и более подмышечных лимфатических узлах или 

метастазы в подключичных лимфатических узлах, или клинически 

определяемое поражение внутригрудных и подмышечных лимфатических 

узлов, или поражение более 3 подмышечных лимфатических узлов с 

микроскопическим поражением клинически интактных внутригрудных 

лимфатических узлов, либо поражение надключичных лимфатических узлов.  

рN3а – метастазы в 10 и более подмышечных лимфатических узлах (один из 

которых более 2 мм) или метастазы в подключичных лимфатических узлах;  

рN3b – метастазы в клинически определяемых* внутренних маммарных 

лимфатических узлах (узле) при наличии метастазов в подмышечных 

лимфатических узлах (узле); или метастазы более чем в 3 клинически не 

определяемых* подмышечных лимфатических узлах с микроскопическими 

или макроскопическими метастазами, выявленными при биопсии 

«сторожевого» лимфатического узла; 

рN3с – метастазы в надключичных лимфатических узлах на стороне 

поражения.  



рМ – отдаленные метастазы:  

рМ категории, соответствующие категории М.  

G – степень дифференцировки ткани опухоли:  

Gх – степень дифференцировки нельзя установить;  

G1 – высокая степень дифференцировки ткани; 

G2 – умеренная степень дифференцировки ткани;  

G3 – низкая степень дифференцировки ткани;  

G4 – недифференцированная опухоль.  

ypN после лечения  

ypN после лечения должно быть оценено так же, как и до лечения 

(клинически N).  

º Обозначение (sn) используют в том случае, если оценка «сторожевого» узла 

была проведена после лечения. Если обозначение (sn) отсутствует, то 

предполагают, что оценка подмышечных узлов была выполнена после их 

диссекции.  

º рубрикацию Х (ypNХ) нужно использовать, если не была выполнена оценка 

ypN после лечения (sn) или диссекции подмышечных лимфатических узлов  

º категории N аналогичны тем, которые используют для рN.  
* клинически не определяемый – не выявленный при клиническом обследовании или с помощью 

лучевых методов исследования (за исключением лимфосцинтиграфии).  

 

Группировка по стадиям 

 

Стадия 0 Tis N0 M0 

Стадия IA T1* N0 M0 

Стадия IB T0 

T1* 

N1mi 

N1mi 

M0 

M0 

Стадия IIA T0 

T1* 

T2 

N1 

N1 

N0 

M0 

M0 

M0 

Стадия IIB T2 

T3 

N1 

N0 

M0 

M0 

Стадия IIIA T0 

T1* 

T2 

T3 

T3 

N2 

N2 

N2 

N1 

N2 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

Стадия IIIB T4 

T4 

T4 

N0 

N1 

N2 

M0 

M0 

M0 

Стадия IIIC Любая Т N3 M0 

Стадия IV Любая Т Любая N M1 
*Т1 включает Т1mi  

 

2.3 Клинические группы. 



 

Выделяют следующие клинические группы рака молочной железы:  

а) операбельный рак молочной железы (0, I, IIA, IIB, IIIA стадии);  

б) местно-распространенный (первично-неоперабельный) рак молочной 

железы (IIIВ, IIIС стадии); 

в) метастатический рак молочной железы или рецидив болезни. 

 

2.4 Топографические коды Международной классификации опухолей 

молочной железы (МКБ-10): 

• С50.0. Соска. 

• С50.1. Центральной части молочной железы. 

• С50.2. Верхне-внутреннего квадранта молочной железы. 

• С50.3. Нижне-внутреннего квадранта молочной железы. 

• С50.4. Верхне-наружного квадранта молочной железы. 

• С50.5. Нижне-наружного квадранта молочной железы. 

• С50.6. Подмышечной части молочной железы. 

• С50.8. Поражение молочной железы, выходящее за пределы одной из 

указанных выше локализаций и более.  

• С50.9. Молочной железы, БДУ (без дополнительного уточнения). 

 

2.5 Международная гистологическая классификация (2012) [5]: 

I. Эпителиальные опухоли: 

1. Микроинвазивный рак. 

2. Инвазивный рак молочной железы: 

2.1. Инвазивный рак без признаков специфичности (NST): 

 Плеоморфный рак. 

 Рак с гигантскими остеокластоподобными 

стромальными клетками. 

 Рак с трофобластической дифференцировкой. 

 Рак с меланоподобными участками. 

2.2. Инвазивный дольковый рак: 

 Классический дольковый рак. 

 Солидный дольковый рак. 

 Альвеолярный дольковый рак. 

 Плеоморфный дольковый рак. 

 Тубулярный дольковый рак. 

 Смешанный дольковый рак. 

2.3. Тубулярный рак. 

2.4. Криброформный рак. 

2.5. Муцинозный рак. 

2.6. Рак с признаками медуллярности: 

 Медуллярный рак. 

 Атипичный медуллярный рак. 



 Инвазивный рак без признаков специфичности с 

признаками медуллярности. 

2.7. Рак с апокриновой дифференцировкой. 

2.8. Рак с перстневидноклеточной дифференцировкой. 

2.9. Инвазивный микропапиллярный рак. 

2.10. Метапластический рак без признаков специфичности: 

 Железисто-плоскоклеточный рак низкой степени 

злокачественности. 

 Фиброматозоподобный метапластический рак. 

 Плоскоклеточный рак. 

 Веретеноклеточный рак. 

 Метапластический рак с мезенхимальной 

дифференцировкой: 

• Хондроидная дифференцировка. 

• Костная дифференцировка. 

• Другие типы мезенхимальной дифференцировки. 

 Смешанный метапластический рак. 

 Миоэпителиальный рак. 

2.11. Редкие типы: 

 Рак с нейроэндокринными признаками: 

• Нейроэндокринная опухоль, 

высокодифференцированная. 

• Нейроэндокринный рак, низкодифференцированный 

(мелкоклеточный рак). 

• Рак с нейроэндокринной дифференцировкой. 

 Секреторный рак. 

 Инвазивный папиллярный рак. 

 Актинический рак. 

 Мукоэпидермоидный рак. 

 Полиморфный рак. 

 Онкоцитарный рак. 

 Липидсодержащий рак. 

 Гликогенсодержащий светлоклеточный рак. 

 Рак сальной железы. 

 Опухоли типа слюнной железы/кожной железы: 

• Цилиндрома. 

• Светлоклеточная гидраденома. 

2.12. Эпителиально-миоэпителиальные опухоли: 

 Плеоморфная аденома. 

 Аденомиоэпителиома: 

• Аденомиоэпителиома с раком. 

 Железисто-кистозный рак. 

2.13. Предраковые очаги:  

 Протоковый рак in situ. 



 Дольковая неоплазия: 

• Дольковый рак in situ. 

• Классический дольковый рак in situ. 

• Плеоморфный дольковый рак in situ. 

• Атипическая дольковая гиперплазия. 

2.14. Внутрипротоковые пролиферативные очаги: 

• Обычная протоковая гиперплазия. 

• Цилиндрически-клеточные очаги, включая плоскую 

атипию эпителия. 

• Атипическая протоковая гиперплазия. 

2.15. Папиллярные очаги: 

 Внутрипротоковая папиллома: 

• Внутрипротоковая папиллома с атипической 

гиперплазией. 

• Внутрипротоковая папиллома с протоковым раком in 

situ. 

• Внутрипротоковая папиллома с дольковым раком in 

situ. 

 Внутрипротоковый папиллярный рак. 

 Инкапсулированный папиллярный рак: 

• Инкапсулированный папиллярный рак с инвазией. 

 Солидный папиллярный рак: 

• In situ. 

• Инвазивный. 

2.16. Доброкачественная эпителиальная пролиферация: 

 Склерозирующий аденоз. 

 Апокриновый аденоз. 

 Микрогландулярный аденоз. 

 Радиальный рубец/сложный склерозирующий очаг. 

 Аденомы: 

• Тубулярная аденома. 

• Лактирующая аденома. 

• Апокриновая аденома. 

• Протоковая аденома. 

II. Мезенхимальные опухоли: 

1. Нодулярный фасциит. 

2. Миофибробластома. 

3. Фиброматоз десмоидного типа. 

4. Воспалительная миофибробластическая опухоль. 

5. Доброкачественные сосудистые опухоли: 

 Гемангиома. 

 Ангиоматоз. 

 Атипические сосудистые очаги. 

6. Псевдоангиоматозная стромальная гиперплазия. 



7. Зернистоклеточная опухоль. 

8. Доброкачественная опухоль оболочек периферических нервов: 

 Нейрофиброма. 

 Шваннома. 

9. Липома: 

 Ангиолипома. 

10. Липосаркома. 

11. Ангиосаркома. 

12. Рабдомиосаркома. 

13. Остеосаркома. 

14. Лейомиома. 

15. Лейомиосаркома.    

III. Фиброэпителиальные опухоли: 

1. Фиброаденома. 

2. Листовидная опухоль: 

 Доброкачественная. 

 Промежуточная. 

 Злокачественная. 

 Перидуктальная стромальная опухоль низкой степени 

злокачественности. 

3. Гамартома. 

IV. Опухоли соска: 

1. Аденома соска. 

2. Сирингоматозная аденома. 

3. Болезнь Педжета соска. 

V. Злокачественная лимфома:  

1. Диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома. 

2. Лимфома Беркитта. 

3. Т-клеточная лимфома: 

 Анапластическая крупноклеточная лимфома, ALK-

негативная. 

4. Эктранодальная В-клеточная лимфома из клеток маргинальной 

зоны типа MALT. 

5. Фолликулярная лимфома. 

VI. Метастатические опухоли. 

VII. Опухоли молочной железы у мужчин: 

1. Гинекомастия. 

2. Рак: 

 Инвазивный рак. 

 Рак in situ. 

VIII. Клинические варианты: 

1. Воспалительный (маститоподобный) рак. 

2. Двусторонний рак молочных желез. 

 



 

Глава 3. Этиология и патогенез. 

Рак молочной железы (РМЖ) в большинстве случаев является 

гормонозависимым заболеванием, обусловленным дисбалансом в 

гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе. Важно отметить, что среди 

всех органов репродуктивной системы, подверженных риску гормонально-

зависимых гиперпластических процессов, именно молочные железы 

страдают наиболее часто, первыми сигнализируя о расстройствах 

нейрогуморального гомеостаза. Можно с высокой степенью убежденности 

утверждать, что РМЖ – полиэтиологичное заболевание и выделить основные 

факторы риска. 

3.1 Факторы риска развития РМЖ. 

 

1. Возраст. 

Риск развития РМЖ в возрасте после 65 лет в 5,8 раз выше, чем до 65 

лет, и почти в 150 раз выше, чем в молодом возрасте (до 30 лет). 

 

2. Отягощенная семейный анамнез. 

Наличие РМЖ у одного родственника 1 линии родства (мама, дочь, 

сестра) увеличивает риск РМЖ в 2,5 раза, у двух родственников – в 3,6 

раза. 

 

3. Генетическая предрасположенность. 

Наличие мутаций генов BRCA 1 и 2 увеличивает риск РМЖ к 70 годам 

на 55-85% и 35-85%, соответственно. 

 

4. Нарушения в репродуктивной системе: 
Раннее начало месячных (<12 лет) и поздняя менопауза (>55 лет) на 30-

50% увеличивают риск развития РМЖ; 

 Отсутствие родов и поздний возраст первых родов (>30 лет) в 2 раза 

увеличивают риск развития РМЖ; 

 Отсутствие или короткий период грудного вскармливания; 

 Менопаузальная гормонотерапия (МГТ) – длительный приём 

комбинированных препаратов (эстрогены+прогестерон) увеличивает 

риск РМЖ на 24%. 

  

5. Дисгормональные доброкачественные заболевания молочных желез. 

Риск РМЖ не повышается или является минимальным при 

непролиферативных формах фиброзно-кистозной болезни, при 

пролиферативной форме риск возрастает в 2 раза, при пролиферативной 

форме с атипией – в 4 раза. 

 

6. Повышенная маммографическая плотность.  



У женщин с маммографической плотностью более 75% по сравнению с 

нулевой относительный риск РМЖ составляет 4,7. 

 

7. Ионизирующее излучение. 
Лучевая терапия на область грудной клетки (в дозе 40 Гр) у женщин в 

возрасте 25 лет по поводу лимфомы Ходжкина к 55 годам увеличивает 

риск рака молочной железы на 29%. 

 
8. Ожирение.  

Увеличение индекса массы тела (ИМТ) на каждые 5 кг/м² увеличивает 

риск РМЖ в пременопаузе на 12%; у женщин с ИМТ ≥28 кг/м² риск 

РМЖ в постменопаузе увеличивается на 26%. 

 

9. Погрешности в питании.  

Повышенное потребление животных жиров увеличивает риск РМЖ на 

6-11%. 

 

10. Чрезмерное употребление алкоголя.  

Ежедневное употребление 10 гр. этанола увеличивает риск РМЖ 

железы на 10%. 

 

11. Наличие злокачественных новообразований в анамнезе. 

Риск развития рака второй молочной железы, при вылеченном раке 

первой, составляет около 1% в год; у больных, прошедших лечение по 

поводу рака яичников, эндометрия или толстой кишки, риск развития 

РМЖ увеличивается в 2-4 раза. 

 

Для оценки риска развития РМЖ предложены специальные калькуляторы, 

которые обычно размещены в свободном доступе в Интернете: модель Гейла, 

модель Клауса, модель Тирер-Кузика, BRCAPRO и др. Наиболее известной в 

настоящее время является модифицированная NSABP (National Surgical 

Adjuvant Breast and Bowel Project) модель Гейла (Gail), которая анализирует 

такие персональные факторы риска как возраст пациента, раса, возраст 

менархе, возраст первых родов, число родственников 1 линии родства с 

инвазивным РМЖ, число предшествующих биопсий молочной железы, 

наличие атипичной гиперплазии. Риск по данным модели Гейла считается 

высоким, если при ожидаемой 10-летней продолжительности жизни 5-летняя 

вероятность развития РМЖ становится выше 1,7%. Недостатком данной 

модели является то, что она не учитывает такие показатели как 

предшествующая лучевая терапия на грудную клетку, LCIS, генетический 

фактор. Поэтому более перспективной представляется британская модель 

Тирер-Кузика (Tyrer-Cuzick). В эту модель дополнительно включены ИМТ, 

возраст менопаузы, применение МГТ, число родственников 1,2 линии родства 

с инвазивным раком молочной железы и их возраст на момент постановки 

диагноза, наличие у родственников билатерального РМЖ, наличие у 



родственников рака яичников, наличие LCIS, наличие мутации генов BRCA 1,2 

и BRCAX, маммографическая плотность. 

 

3.2 Патогенез РМЖ. 

 

Рак молочной железы характеризуется чрезвычайной вариабельностью 

клинического течения: от агрессивного до относительно доброкачественного, 

индолентного. 

Период времени от гипотетической «первой» раковой клетки до смерти 

больной после достижения опухолью «критической» массы получил название 

«естественной истории» роста РМЖ. Её продолжительность зависит от 

скорости роста опухоли и метастазов, а также времени начала процесса 

метастазирования. Предполагается, что опухоль растет экспоненциально (с 

постоянной скоростью) и более 3/4 «истории» (от «первой» клетки до 10
9
 клеток, 

или 1 см
3
 объема) происходит на доклиническом этапе. Не более 1/4 приходится 

на клинический этап.  

На этапе клинически определимых размеров «естественная история» РМЖ не 

завершается. Вторым по значимости этапом после инициации опухоли в 

«естественной истории» РМЖ является начало метастазирования, которое, в 

конечном счете, определяет исход заболевания. Предполагается, что 

формирование метастазов является длительным процессом, начинающимся на 

ранних этапах «естественной истории» развития и нарастающим со временем. 

Принципиальная возможность метастазирования появляется уже с началом 

ангиогенеза в опухоли, когда количество опухолевых клеток превышает 10
3
, а 

диаметр опухоли составляет не более 0,5 мм.  

Таким образом, современное представление о «естественной истории» РМЖ 

позволяет считать его хроническим, протекающим в течение многих лет (как 

до клинической манифестации, так и на клиническом этапе) заболеванием, 

характеризующимся значительной гетерогенностью и являющимся для 

большинства больных системным к моменту клинической манифестации. 

 

Глава 4. Клиника 

Клинические варианты опухоли представлены узловой и диффузной 

формами.  

4.1 Узловая форма РМЖ. 

 

Узловой рак встречается наиболее часто. Пальпаторно определяется 

круглое, плотное новообразование с мелко- и крупнобугристой 

поверхностью, без четких контуров, ограниченно подвижное. При 

локализации опухоли в глубоких отделах молочной железы, а также в далеко 

зашедшей стадии заболевания, наблюдается фиксация узла к грудной стенке. 

Чаще всего опухолевый узел определяется в верхне-наружном квадранте 

молочной железы. В случае центрального расположения опухоли при малых 



её размерах отмечается отклонение соска в сторону или его фиксация. Над 

опухолевым узлом могут выявляться пастозность кожи на ограниченном 

участке, симптом «апельсиновой корки», которые возникают или вследствие 

эмболии опухолевыми клетками глубоких кожных лимфатических сосудов 

или за счет вторичного лимфостаза вследствие метастатического поражения 

регионарных л/узлов. Могут также встречаться кожные проявления: симптом 

умбиликации (втяжения), симптом Прибрама (при потягивании за сосок 

опухоль смещается за ним), симптом Кенига (при прижатии открытой 

ладонью опухоль не исчезает), симптом Пайра (кожа над опухолью между 

пальцами собирается не в продольную, а поперечную складку), иногда 

обнаруживается симптом Краузе – утолщение кожи ареолы вследствие 

поражения опухолевыми клетками лимфатического сплетения 

подареолярной зоны. 

4.2 Диффузная форма РМЖ. 

 

Диффузный рак объединяет отечно-инфильтративную, панцирную, 

рожеподобную и маститоподобную формы. Эти формы характеризуются 

быстрым развитием процесса как в самом органе, так и в окружающей ткани, 

обширным лимфогенным и гематогенным метастазированием.  

Отечно-инфильтративная форма встречается чаще всего у молодых 

женщин. Молочная железа при этом увеличена, кожа ее пастозна и отечна, 

выражены гиперемия и симптом лимонной корки. Выявить опухолевый узел 

в ткани железы часто трудно. Пальпируется инфильтрат без четких контуров, 

занимающий большую часть железы.  

Панцирный рак характеризуется опухолевой инфильтрацией как самой 

ткани железы, так и покрывающей ее кожи. Кожа становится плотной, 

пигментированной, плохо смещаемой. Появляется множество внутрикожных 

опухолевых узлов. Молочная железа уменьшается, подтягивается кверху, 

сморщивается. Опухолевая инфильтрация сдавливает грудную клетку в виде 

панциря.  

Рожистоподобная и маститоподобная формы рака имеют острое 

течение, чрезвычайно злокачественны, быстро рецидивируют после 

мастэктомий и бурно метастазируют. При рожистоподобной форме 

опухолевый процесс в железе сопровождается выраженной гиперемией кожи 

с неровными, языкообразными краями. Еще более бурным течением 

характеризуется маститоподобный рак, при котором молочная железа 

значительно увеличена, напряжена, плотна, ограниченно подвижна. 

Выражена гиперемия и гипертермия кожи. Процесс часто сопровождается 

лихорадочным подъемом температуры. 

Рак Педжета – своеобразная злокачественная опухоль, поражающая сосок 

и область ареолы. По клиническим проявлениям различают экземоподобную 

(узелковые, мокнущие изменения в области ареолы), псориазоподобную (с 

образованием чешуек и бляшек), язвенную (кратерообразная язва с 

плотными краями) и опухолевую (уплотнения в подареолярной зоне) формы. 

У 50% больных опухоль поражает только кожу соска, у 40% – его выявляют 



на фоне пальпируемой опухоли, у 10% – лишь при микроскопическом 

исследовании. 

Кроме того, выделяют так называемую первично-метастатическую, или 

оккультную форму рака, для которой характерны небольшая, иногда 

микроскопическая, первичная опухоль и наличие метастатического 

поражения регионарных лимфатических узлов.  

Наиболее часто РМЖ метастазирует в кости (50-85%), легкие (45-70%), 

печень (45-60%), головной мозг (15-25%). 

4.3 Дифференциальная диагностика 

Обычно трудности в дифференциальной диагностике возникают при ранних 

стадиях рака молочной желез. В этот период заболевания небольшой узел в 

железе необходимо отличать от фиброаденомы и уплотнений при 

мастопатии. В пользу злокачественной опухоли указывают кожные 

симптомы рака молочной железы, изменения соска, ограничение 

подвижности опухоли, её неровная поверхность и увеличенные плотные 

лимфатические узлы. Особое внимание следует обращать на возраст больной 

и особенности анамнеза (в возрасте старше 50 лет менее 5 % выявленных 

опухолей являются злокачественными). 

Очаг рака молочной железы может проявиться на фоне зоны 

дисгормональной пролиферации. В таких случаях повторные попытки 

цитологической пункции даже под рентгеновским или ультразвуковым 

контролем могут не дать адекватного материала для уверенной диагностики. 

При сомнениях в диагнозе показана хирургическая биопсия. Значительно 

реже трудности возникают при раке соска и ареолы.  

Клинические признаки Рак Педжета Экзема соска 

Возраст 40-70 лет Молодой 

Локализация Односторонняя Чаще двухсторонняя 

Течение Медленное 

прогрессирование 

Чередование 

обострений и ремиссий 

Края очага поражения Чёткие, валикообразные Постепенный переход в 

окружающую ткань 

Воспаление Слабое Выраженное 

Консистенция 

поражённого участка 

Эластическая  Мягкая 

Состояние соска Часто западает, 

деформирован, иногда 

разрушается 

Сохраняет форму 

Узел в молочной железе У 40-50% больных Отсутствует 



Увеличение 

подмышечных 

лимфоузлов 

Возможно Отсутствует 

 

Среди заболеваний, которые можно легко принять за рак, следует иметь в 

виду галактоцеле и кисты с явлениями воспаления. В таких случаях вопросы 

разрешаются с помощью УЗИ и тонкоигольной аспирационной биопсии. 

Листовидная (филлоидная) опухоль похожа на фиброаденому, однако 

характеризуется преобладанием соединительнотканного компонента. Эту 

опухоль отличает относительно быстрый (по сравнению с фиброаденомой) 

рост, четкие полициклические контуры, она достигает больших размеров. 

Несмотря на длительный анамнез, следует помнить о непредсказуемом 

течении листовидной опухоли, склонности к рецидивированию и 

возможности злокачественной трансформации. Липома молочной железы 

имеет относительно мягкую консистенцию и крупнодольчатое строение. Не 

следует забывать о добавочных молочных железах. Они располагаются на 

границе с молочной железой, увеличиваются и уменьшаются в зависимости 

от менструального цикла. 

Особые трудности возникают в диагностике инфильтративно-отёчных форм 

рака молочной железы. Если маститоподобное состояние железы возникает 

вне связи с лактацией, в пожилом возрасте или симптомы воспаления 

нерезко выражены, необходимо морфологическое подтверждение диагноза. 

При необычной инфильтрации молочной железы следует также исключить 

редкие заболевания: актиномикоз, туберкулёз и сифилис.  

 

Глава 5. Диагностика 

5.1 Жалобы и анамнез 

Наиболее частыми жалобами, с которыми женщина обращается за 

медицинской помощью с подозрением на РМЖ являются: наличие узлового 

образования, втяжение участка кожи или отёк кожи, изменение размера или 

деформация формы молочной железы, изменения соска и ареолы, наличие 

патологических выделений из соска (чаще всего геморрагического или 

серозного характера). Боль не является ранним признаком РМЖ.  

При сборе анамнеза уточняется характер жалоб, сроки их появления, 

наследственная предрасположенность к ЗНО, менопаузальный и 

репродуктивный статус.  

5.2 Клинический метод 

Простота и доступность осмотра и пальпации молочных желез ставят 



клинический метод первым в числе диагностических мероприятий. 

Эффективность клинического исследования повышает соблюдение 

определённых правил. Оптимальным сроком для его применения у 

менструирующих женщин следует считать 6-й или 8-й дни после окончания 

менструации. Неменструирующие женщины могут быть обследованы в 

любое время. Осмотр лучше всего производить в положении стоя, сначала с 

опущенными, затем с поднятыми за голову руками. В результате определяют 

симметричность расположения и форму молочных желез, уровень стояния 

сосков и состояние кожного покрова. Пальпация играет весьма важную роль, 

позволяя определить локализацию, размеры, границы опухоли, её 

поверхность и консистенцию, а также взаимоотношение с окружающими 

тканями и смещаемость по отношению к ним. Методически правильным 

является проведение пальпации в положении пациентки стоя, а также лежа 

на спине и на боку. Пальпаторно исследуют как всю молочную железу 

вокруг соска, так и последовательно по квадрантам и областям до 

субмаммарной складки. Обязательный элемент обследования – пальпация 

лимфатических узлов. Необходимо тщательное исследование регионарных 

зон (подмышечных и надключичных с обеих сторон), с целью выявления 

уплотнения одного или нескольких лимфатических узлов, связь их между 

собой и с окружающими тканями, что может указывать на поражение 

метастазами. Целесообразно провести пальпацию щитовидной железы, 

поскольку значительная часть дисгормональных состояний связана с 

нарушением её функции. 

Клиническое обследование имеет невысокие показатели чувствительности 

(не более 45–50 %) и далеко не всегда исключает наличие злокачественной 

опухоли (особенно при непальпируемых образованиях).  

5.3 Рентгеновская маммография. 

 

Маммография – это основной метод объективной оценки состояния 

молочных желез, позволяющий в 92-95% случаев своевременно распознать 

изменения в молочных железах. Диагностическая ценность маммографии 

зависит от соблюдения всех правил рентгенологического исследования 

молочных желез. Обязательными условиями выполнения маммографии 

являются: двухпроекционное исследование во взаимноперпендикулярных 

проекциях; компрессия молочной железы; исследование обеих молочных 

желез. 



Различают прямые и косвенные признаки рака. К прямым признакам 

относится характеристика опухолевого узла и микрокальцинатов.  

 

Рис 1. Рентгеновские маммограммы больных РМЖ. 

Рентгенологическая картина опухолевого узла зависит от его 

гистологического строения. Опухоли скиррозного типа обычно в 

рентгенологическом изображении формируют фокус уплотнения 

неправильной, звездчатой или амебовидной формы, неоднородной структуры 

с неровными, нечеткими контурами. Для опухолей подобного строения 

характерным является наличие спикул по периферии опухолевого узла, 

конвергенции и перестройки окружающих тяжистых структур молочной 

железы (рис. 1). В центре узла или на его периферии в 40-60% случаев 

определяются характерные известковые включения, типа 

"микрокальцинатов", размеры которых составляют от 50 до 800 микрон. 

Редко вокруг опухоли определяется зона просветления – известного «ободка 

безопасности» при доброкачественных опухолях. Наличие этого симптома 

облегчает поиск опухоли на плотном фоне мастопатии или развитой 

железистой ткани.  

Опухоль медуллярного строения в рентгеновском изображении выглядит 

в виде узла округлой, овальной или неправильной формы с нечеткими, 

неровными, порой полициклическими контурами. Структура образования 

часто неоднородная за счет неравномерного роста опухолевых фокусов в 

узле. Порой опухолевый узел бывает окутан фиброзной капсулой, что 

симулирует картину доброкачественного процесса.   

В 20% случаев пальпируемая "резистентность" в молочной железе может 

быть обусловлена не опухолевым образованием, а скоплением 



множественных микрокальцинатов на ограниченном участке без 

формирования привычного опухолевого узла. Для рака более характерны 

мелкие кальцинаты размером до 500 микрон и их сочетание с пылевидными 

известковыми включениями, червеобразные кальцинаты или глыбки, 

имеющие неправильную форму, как отпечатки на промокательной бумаге, 

более скученные на единице площади, не склонные к образованию 

конгломератов  

Косвенные признаки узловой формы рака связаны с изменениями кожи 

(местное или диффузное утолщение, деформация), сосудов 

(гиперваскуляризация, расширение их калибра, появление извитости вен), 

окружающих тканей (тяжистость), втяжением соска, появлением раковой 

дорожки между опухолевым узлом и кожей и прочим. 

Непальпируемый РМЖ отражает одну из ранних стадий опухолевого 

роста и соответствует 25-30 циклам клеточного удвоения. Непальпируемый 

РМЖ на рентгенограмме проявляется в виде опухолевого узла размерами от 

0,3 до 1,5 см (62,5%), без узла в виде участков сгруппированных 

микрокальцинатов размером от 50 до 400-600 микрон (21,8%) (рис. 2) и 

локальной тяжистой перестройки структуры железы на ограниченном 

участке (15,6%). Такие признаки, свойственные пальпируемому раку, как 

грубая тяжистость по периферии узла, гиперваскуляризация и деформация 

сосудов, перестройка тканей железы на расстоянии более 1 см от опухоли, 

неоднородность структуры – при непальпируемом раке отсутствуют. 

 

 
А                                                                Б    

Рис 2. Непальпируемый рак молочной железы в виде скопления 

микрокальцинатов (А); прицельная рентгенограмма с прямым увеличением 

рентгеновского изображения (Б).  

Специальные приставки позволяют выполнить под контролем 

рентгеновской маммографии стереотаксическую биопсию непальпируемых 

образований молочной железы или участка скопления микрокальцинатов для 

гистологической верификации диагноза. 

Рентгенологический метод следует считать одним из ведущих при 

синдроме патологической секреции молочной железы. Однако распознать 

внутрипротоковые изменения на обзорных рентгенограммах довольно 

трудно. Для того, чтобы расширить диагностические возможности 



рентгенологического метода, предложена дуктография – искусственное 

контрастирование протоков, которое позволяет не только выявить причину 

патологической секреции (пристеночные разрастания) с точностью 92-96%, 

но и определить точную локализацию патологического процесса, что важно 

для дальнейшего лечения. 

Рентгеновская маммография, являясь приоритетным методом диагностики 

заболеваний молочной железы, имеет, как и любой другой метод недостатки 

и пределы, обоснованные рядом объективных причин. Точность 

дифференциальной диагностики при маммографии снижается при 

уменьшении размера патологического образования в силу неспецифичности 

ряда признаков. Кроме того, лучевая нагрузка не позволяет использовать 

данный метод у беременных женщин. Но главным недостатком является 

снижение информативности маммографии при плотном фоне железистой 

ткани, особенно у женщин молодого возраста (моложе 35 лет). 

Чувствительность аналоговой маммографии при этом снижается до 30-50%. 

Несколько лучше в данном случае выглядит цифровая маммография, 

чувствительность которой снижается в меньшей степени – до 55-70%. 

Попытка улучшения чувствительности рентгеновской маммографии, 

прежде всего у женщин с повышенной плотностью ткани молочной железы, 

привела к появлению новой технологии – маммографического томосинтеза. 

Методика томосинтеза заключается в суммировании серии маммограмм в 

нескольких проекциях. После этого изображения в разных проекциях 

реконструируют, что дает возможность получить объемное изображение (3D) 

ткани и существенно уменьшить степень проекционного наложения структур 

молочной железы.  

5.4 Ультразвуковое исследование 

В диагностике заболеваний молочной железы в последние годы получил 

широкое распространение ультразвуковой метод (УЗИ). Преимуществом 

этого метода является простота получения изображения, практически полная 

безвредность, а также возможность многократного повторения исследования, 

что очень важно для динамического наблюдения.  

При этом варианте визуализации определение патологических изменений 

связано с наличием объемного образования, плотность которого превышает 

фоновую плотность окружающих тканей молочной железы, низкой 

эхогенностью с признаками инфильтративного типа роста. Уточняющую 

информацию при традиционном УЗИ предоставляет доплерография. При 

ранних злокачественных поражениях это: высокая скорость кровотока и 

атипичные доплеровские кривые, обусловленные формированием 

артериовенозных шунтов (рис. 3).  



А.        Б. 

Рис.3. Сонограмма (а) и доплеросонограмма (б) рака молочной железы. 

Кроме того, использование современных аппаратов позволяет проводить 

интервенционную сонографию под контролем изображения и с ее помощью 

получать материал для морфологического исследования.  

Ультразвуковое исследование наиболее эффективно может быть 

использовано для диагностики заболеваний молочной железы в молодом 

возрасте, поэтому данный метод показан всем женщинам до 35 лет, а также 

беременным и в период лактации. Кроме того, ультразвуковое сканирование 

является методом выбора в дифференциальной диагностике между 

кистозными и солидными образованиями, а также в случае невозможности 

четкого выявления пальпируемого образования на маммограмме из-за 

слишком плотной или неоднородной ткани молочной железы. В качестве 

дополнительной опции в данном случае может применяться эластография. 

Этот метод основан на оценке жесткости тканей. Эластография за счет 

возможности проведения не только качественной, но и количественной 

оценки изменения тканей характеризуется более высокими показателями 

точности при проведении дифференциальной диагностики 

доброкачественного и злокачественного процесса не только в ткани 

молочной железы, но и в зонах регионарного лимфооттока. 

Вместе с тем, УЗИ недостаточно информативно в силу физических 

особенностей метода при ряде непальпируемых образований. Поскольку 

данный метод позволяет получить изображение от границы сред с разной 

плотностью, то рак, проявляющийся в виде скопления микрокальцинатов на 

ограниченном участке менее 1-1,5 см, не визуализируется из-за малого 

размера кальцинатов в 50-80 микрон. Также не выявляется рак, 

проявляющийся локальной тяжистой перестройкой структуры, не дающий 

дополнительной плотности. 

 

5.5 Магнитно-резонансная маммография (МР-маммография). 

Чувствительность магнитно-резонансной томографии (МРТ) достигает 

98%. Но из-за низкой специфичности и высокой стоимости исследования 

МРТ не может быть использована в качестве основного метода исследования 

молочных желез на предмет выявления опухолевой патологии. МРТ имеет 

определенные показания после проведенного исследования с помощью 

маммографии и УЗИ (или только УЗИ). МРТ молочных желез рекомендуют 



выполнять женщинам с наличием следующих факторов риска: носители 

мутации генов BRCA 1 и 2; наличие родственников первой линии родства с 

мутациями генов BRCA 1 и 2; высокий риск (15-25%) в течение жизни 

заболеть РМЖ; лучевая терапия на грудную клетку в возрасте 10-30 лет; 

наличие протокового или долькового рак in situ, протоковой и/или дольковой 

атипичной гиперплазии по данным биопсии; высокая маммографическая 

плотность ткани молочной железы. Кроме того, целесообразно назначать 

МРТ молочных желез при наличии имплантатов, при подозрении на 

мультифокальность/мультицентричность, а также при существенных 

различиях между данными клинического обследования и данными 

стандартных лучевых методов исследования. 

При оценке лучевых методов исследования молочных желез 

(маммографии, УЗИ, КТ, МРТ) всё чаще в нашей стране применяется шкала 

BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System), предложенная 

американской системой радиологов. Система создана для стандартизации 

терминов, используемых при описании изображений молочной железы и 

категорий оценки симптомов поражений молочной железы (маммография, 

ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная маммография). 

Современная система опубликована в 2003 г. и имеет 6 категорий оценки.  

Выделяют следующие категории BI-RADS: 

Категория 0 – неполные данные. невозможно прийти к однозначному выводу 

по результатам визуализации, необходимо дообследование. Эта категория 

правомерна при скрининговых обследованиях. 

Категория 1: вариант возрастной нормы, отсутствуют как прямые, так и 

косвенные признаки патологических процессов. 

Категория 2: доброкачественные изменения. 

Категория 3: доброкачественные изменения с вероятностью наличия рака не 

более 2%, рекомендуется контрольная визуализации через 3-6 месяцев. Если 

в результате динамического наблюдения отмечается ухудшение картины, 

случай следует расценивать как 4 категорию, если отмечается положительная 

динамика или картина стабильна – случай расценивают как 2 категорию. 

Категория 4: выявленные изменения подозрительны на злокачественный 

процесс с вероятностью от 2 до 94%, необходима морфологическая 

верификация. 

Категория 5: все выявленные признаки указывают на наличие РМЖ 

(вероятность 95% и выше), необходима морфологическая верификация. 

Категория 6: под эту категорию попадают пациентки с уже 

верифицированным диагнозом злокачественного процесса молочной железы. 

Ниже приводится таблица, дающая более подробную информацию по 

определению категорий по системе BI-RADS:  

 

Категория Оценка Характеристика 

0 Неполные данные -Необходимы 

дополнительные методы 



исследования 

-Категория обычно 

используется при 

скрининговом 

исследовании 

-Направление действий: 

завершение 

диагностического 

алгоритма (например 

маммограммы с 

локальной компрессией) 

1 Не определяются 

поражения 

-Изображение полное 

-Отсутствуют признаки 

комментирования 

-Вероятность рака 

молочной железы 0% 

-Направление действий: 

рутинная маммография 

2 Доброкачественные 

поражения 

-Изображение полное 

-Обнаруженные 

признаки определяются 

как доброкачественные 

(например, жировой 

некроз при 

маммографии, кисты 

при ультразвуковом 

исследовании, 

гамартома при МР-

маммографии) 

-Вероятность рака 

молочной железы 0% 

- Направление действий: 

рутинная маммография 

3 Вероятно 

доброкачественные 

поражения 

-Изображение полное 

-Обнаруженные 

признаки вероятно 

доброкачественные  

-Вероятность рака 

молочной железы ˂2% 

- Направление действий: 

повторное исследование 

через короткий 

интервал (обычно 6 

мес.) 

4 Подозрительная -Изображение полное 



патология -Описываемые признаки 

вызывают беспокойство, 

но не имеют типичных 

характеристик 

злокачественности 

-Вероятность рака 

молочной железы около 

30% (между 2% и 90%) 

-Субкатегории: 4а – 

низкая вероятность; 4b – 

умеренная вероятность; 

4с – высокая 

вероятность 

- Направление действий: 

чрескожная биопсия 

5 Высокое подозрение на 

малигнизацию 

-Изображение полное 

-Описываемые признаки 

имеют типичные 

характеристики 

злокачественности 

-Вероятность рака 

молочной железы 90% 

-Начальные действия: 

лечение/ чрескожная 

биопсия 

6 Гистологически 

верифицированный рак 

-Гистологическое 

заключение получено до 

начала лечения 

-Направление действий: 

начать лечение 

 

5.6 Опухолевые маркеры. 

Онкомаркеры – вещества, повышение концентрации которых в 

биологических жидкостях ассоциируется с наличием злокачественной 

опухоли и/или отражает степень ее распространенности и эффект 

проводимого лечения. В большинстве своем онкомаркеры – сложные белки 

(гликопротеины или липопротеины), синтезируемые опухолевыми или 

окружающими опухоль нормальными клетками. В клинической практике для 

пациенток РМЖ в основном применяются следующие опухолевые маркеры – 

СА 15-3, МСА, РЭА. Необходимо отметить, что данные маркеры не нашли 

своего места в ранней диагностике РМЖ и применяются для оценки 

эффективности проведенного лечения, а также в процессе динамического 

наблюдения за радикально пролеченными пациентами. 



5.7 Генетическое тестирование. 

На сегодняшний день считается, что в 20-50% случаев наследственный 

РМЖ обусловлен мутациями генов BRCA1 и BRCA2. Несмотря на то, что в 

настоящее время ведется активный поиск других генов, ассоциированных с 

наследственным раком молочной железы (CHEK2, NBS1, PALB2 и т.д.) чаще 

всего рекомендуется ограничиться определением мутаций генов BRCA 1 и 2. 

 Молекулярно-генетические исследования для определения мутаций 

генов ВRCA 1 и 2 проводится в случае выявления у пациента старше 18 лет 

при сборе анамнеза одного из перечисленных ниже факторов: 

1. Индивидуальный анамнез: 

 рак молочной железы (до 50 лет); 

 рак яичников в любом возрасте, рак фаллопиевых труб и первичный 

рак брюшины; 

 первично-множественные злокачественные новообразования.  

2. Онкологически отягощенный семейный анамнез: 

 ≥1 случая рака молочной железы у кровных родственников (включая 

мужчин); 

 ≥1 случая рака яичников у кровных родственников; 

 ≥1 случаев рака поджелудочной железы и/или предстательной железы 

у кровных родственников; 

● подтвержденное носительство мутаций BRCA 1,2 у кровных 

родственников. 

5.8 Морфологические, молекулярно-генетическое методы. 

Морфологическая диагностика включает цитологический, 

гистологический и молекулярно-генетический методы. Морфологическое 

исследование позволяет точно поставить диагноз, уточнить «биологический 

портрет» опухоли, что является основой персонификации лечения больных 

РМЖ.  

Цитологический метод технически прост, быстр, сравнительно дешев, 

малотравматичен, не сопровождается осложнениями. Диагностическим 

материалом для цитологического исследования могут служить 

тонкоигольный пунктат, пунктаты регионарных лимфатических узлов, 

выделения из соска, соскобы с эрозированных и язвенных поверхностей 

соска и кожи, жидкость из кист. Достоверность цитологического метода 

диагностики, по данных разных авторов, составляет от 42% до 97,5%. 

Гистологический метод исследования является более информативным. С 

целью получении небольшого фрагмента тканей молочной железы 

применяется биопсия с помощью биопсийных пистолетов и специальных игл 

(система пистолет-игла), позволяющих получить материал, пригодный для 

цитологического и гистологического исследований.  

Морфологическое заключение не только констатирует наличие рака, но 

указывает гистологический тип, степень дифференцировки, наличие инвазии 

сосудов, внутрипротокового компонента, состояние краев операционной 

раны и регионарных лимфоузлов. 



Иммуногистохимическое исследование при опухолях молочной железы 

применяют в основном для определения рецепторного статуса опухоли, 

HER2-статуса и пролиферативной активности.  

Эпителиальные клетки нормальной молочной железы имеют рецепторы 

эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП) и поэтому подвержены влиянию этих 

гормонов. Большинство опухолей молочной железы также экспрессируют 

эти рецепторы (75-80%) и могут стимулироваться в присутствии половых 

гормонов. Карциномы с экспрессией менее 1% опухолевых клеток к РЭ и РП 

принято считать негативными. Значения гормональных рецепторов между 

1% и 9% считаются сомнительными. Гормональный рецепторный статус 

определяют для выделения групп пациентов, подлежащих гормональной 

терапии.  

Her-2/neu (C-erbB-2) принадлежит к семейству тирозинкиназных 

рецепторов эпидермального фактора роста (EGFR) и играет важную роль в 

клеточной пролиферации, дифференцировке, инвазии и апоптозе. 

Существует часть карцином молочной железы (15-30%) с гиперэкспрессией 

HER2. Гиперэкспрессия HER2 с одной стороны является фактором 

неблагоприятного прогноза, с другой стороны, мишенью для 

терапевтического воздействия.  

Ki-67 – это ядерный белок, который обнаруживается во всех фазах 

клеточного цикла и используется как маркер клеточной пролиферации. 

Повышенная экспрессия Ki-67 связана с плохим прогнозом течения 

заболевания. Оценка Ki67 должна интерпретироваться с учётом местных 

лабораторных показателей: если лаборатория оценивает среднее значение 

Ki67 при РЭ-положительном РМЖ в 20%, значение 30% или выше может 

считаться высоким, а 10% или менее – низким.  

На сегодняшний день РМЖ является гетерогенным и представляет собой 

группу заболеваний, отличных по этиологии, механизмам канцерогенеза, 

клинической картине, факторам прогноза и методам лечения. Исследования 

подтвердили, что давно известные клинические и фенотипические различия 

РМЖ коррелируют с различиями на уровне экспрессии генов. Анализ 

рисунков генной экспрессии позволил идентифицировать несколько 

фундаментально отличающихся подтипов РМЖ. Согласно молекулярно-

генетической классификации, выделяют следующие типы РМЖ: 

люминальный (подтипы А и В), базальный, HER2-позитивный, группа с 

экспрессией «нормального» генного профиля. Данная классификация имеет 

клиническое применение: базальный и HER2-позитивный типы имеют 

наихудший прогноз, тогда как для люминального типа характерны высокие 

показатели выживаемости. Поскольку генетический анализ является 

достаточно дорогим способом диагностики, разработаны суррогатные 

подходы, использующие приемлемые иммуногистохимические тесты для 

рецепторов эстрогена, рецепторов прогестерона, индекса пролиферативной 

активности Ki-67 и сверхэкспрессии или амплификации HER2. Подтипы 



РМЖ, определяемые по клинико-патоморфологическим критериям похожи, 

но не тождественны молекулярно-генетическим подтипам, и скорее 

представляют временно «подходящее приближение» к биологическому 

оригиналу. В соответствии с рекомендациями по лечению раннего РМЖ (St. 

Gallen, 2017) выделяют следующие подгруппы РМЖ : 

• Трижды негативный (10-25%) – характеризуется отсутствием 

экспрессии рецепторов к половым гормонам и к HER2, высоким уровнем Ki-

67, наличием экспрессии Cyt 5/6, EGFR1 (базальный подтип), рецепторов 

андрогенов (андроген-позитивный подтип), агрессивным течением (частое 

развитие метастазов в висцеральные органы и головной мозг), относительно 

высокой химиочувствительностью и одновременно быстрой 

химиорезистентностью, неблагоприятным прогнозом.  

• Гормон-рецептор-негативный HER2-позитивный (15-30%) – 

характеризуется гиперэкспрессией или амплификацией HER2, отсутствием 

экспрессии рецепторов гормонов, любым (чаще высоким) уровнем Ki-67, 

быстрым метастазированием в висцеральные органы и головной мозг, 

высокой химиочувствительностью (особенно к антрациклинам) и 

неблагоприятным прогнозом при отсутствии таргетной терапии 

трастузумабом.  

• Гормон-рецептор-позитивный HER2-позитивный (10-15%) – 

характеризуется экспрессией рецепторов к половым гормонам, 

гиперэкспрессией или амплификацией HER2, промежуточным прогнозом и 

необходимостью проведения всего комплекса лекарственной терапии 

(химиотерапия, эндокринная терапия (предпочтение отдаётся ингибиторам 

ароматазы), таргетная терапия трастузумабом). 

• Гормон-рецептор-позитивный HER-2-негативный (30-50%) – 

характеризуется экспрессией рецепторов к половым гормонам, отсутствием 

гиперэкспрессии или амплификацией HER2, благоприятным прогнозом и 

высокой чувствительностью к эндокринной терапии. 

В рамках гормон-рецептор-позитивного HER-2-негативного РМЖ 

принято выделять следующие подтипы: 

Люминальный А-подобный – характеризуется высокой экспрессией 

рецепторов стероидных гормонов, низкой пролиферативной активностью 

(Ki67) и низкой степенью злокачественности (G), соответствует 

благоприятному прогнозу при молекулярно-генетическом анализе (при его 

доступности).  

Промежуточный – характеризуется отсутствием четких критериев для 

определения степени риска рецидива и чувствительности к химио- и 

гормонотерапии. 

Люминальный В-подобный – характеризуется любой экспрессией 

рецепторов стероидных гормонов, высокой пролиферативной активностью 

(Ki-67), высокой степенью злокачественности (G), соответствует 



неблагоприятному прогнозу при молекулярно-генетическом анализе (при его 

доступности).  

Профили генной экспрессии, такие как MammaPrint, OncotypeDX, 

Prosigna, Endopredict, могут использоваться как в прогнозировании, так и для 

предсказания чувствительности к химиотерапии у гормоночувствительной 

когорты больных, когда остается неопределенность при оценке другими 

тестами. С учётом высокой стоимости теста, в настоящее время пытаются 

оптимизировать назначение данного вида диагностики. По результатам St. 

Gallen-17, отсутствует необходимость в генном тестировании в группе 

пациентов низкого риска: pT1a, pT1b, G1, высокая экспрессия ER, pN0. Нет 

смысла в проведении этого теста и у пациентов, которым однозначно 

показана химиотерапия, например с III ст. заболевания. Поэтому наиболее 

оптимально использовать генные сигнатуры при следующих клинических 

ситуациях: размер опухоли – от 1 до 3 см, количество метастатических 

подмышечных л/узлов – от 0 до 3, умеренная пролиферативная активность.   

5.9 Диагностические алгоритмы 

Как показал многолетний опыт, при конкретных наиболее типичных 

клинических ситуациях целесообразно выполнение определенного 

алгоритма обследования, который наиболее эффективен, рационален и 

экономичен. 

Во всех случаях наиболее эффективным является комплексное 

использование клинического, рентгенологического методов исследования, 

дополненных при необходимости широким спектром методик УЗИ-

диагностики, но с преобладанием возможностей каждого из них в 

зависимости от конкретной клинической ситуации, а также 

патоморфологических и иммунногистохимических методик исследования. 

Обследование всегда следует проводить в I фазу менструального цикла до 

середины (до 14-16 дня от начала менструации) и начинать с клинического 

исследования, определяющего дальнейшую программу, затем – 

рентгенологических методик исследования, дополненных УЗИ (МРТ) при 

неясном диагнозе. 

На заключительном этапе по показаниям осуществляются 

цитологическое, гистологическое и иммуногистохимическое исследования. 

В зависимости от полученных результатов на том или ином этапе 

исследования применяется наиболее информативная методика согласно 

описанным ниже алгоритмам. 

При синдроме пальпируемого узлового образования в молочной железе 

рекомендуется: 

1. Клиническое обследование (сбор анамнеза, осмотр, пальпация 

молочных желез и регионарных зон лимфооттока); 

2. Обзорная рентгенография молочных желез (в прямой и косой 

проекциях); 

3. При необходимости уточнения деталей – прицельная рентгенография с 

прямым увеличением рентгеновского изображения (при работе на 



аналоговых маммографах), радиальное УЗИ, допплерсонография, при 

необходимости соноэластография, 3-Д реконструкция изображения; 

4. При подозрении на рак с целью поиска метастазов – УЗИ мягких тканей 

подмышечных областей; 

5. Трепан-биопсия (менее информативна тонкоигольная биопсия) 

новообразования, цитологическое и гистологическое исследование 

биоптата в зависимости от находок. При РМЖ – иммуногистохимическое 

исследование. 

При наличии пристеночных разрастаний в полости кисты – прицельная 

пункционная биопсия солидного компонента. 

При обнаружении рака молочной железы рекомендуется: 

Первичное обследование должно быть проведено до всех видов лечебных 

воздействий.  

Перечень исследований для определения распространенности 

опухолевого заболевания:  

- сбор анамнеза и физикальное обследование;  

- общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и 

количества тромбоцитов;  

- биохимический анализ крови, включая показатели функции печени 

(билирубин, АЛТ, АСТ, ЩФ);  

- билатеральная маммография + УЗИ молочных желез и регионарных 

зон; по показаниям – МРТ молочных желез с контрастированием;  

- цифровая R-графия грудной клетки; по показаниям – КТ/МРТ грудной 

клетки с контрастированием;  

- УЗИ органов брюшной полости и малого таза, по показаниям – 

КТ/МРТ органов брюшной полости и малого таза с 

контрастированием;  

- остеосцинтиграфия скелета + рентгенография зон накопления РФП – у 

пациентов местно-распространенным и метастатическим раком. При 

РМЖ стадий Т0-2N0 – выполняется по показаниям (боли в костях, 

повышение уровня ЩФ в сыворотке крови);  

- трепан-биопсия опухоли с патоморфологическим исследованием 

опухолевой ткани;   

- определением рецепторов эстрогенов РЭ (ER) и прогестерона РП (PgR), 

HER-2/neu и Ki67; 

- тонкоигольная аспирационная биопсия лимфатического узла при 

подозрении на метастаз;  

- ТАБ (предпочтительнее трепан-биопсия) первичной опухоли в случае 

«рака в кисте»;  

- оценка функции яичников; 

- генетическое ДНК- исследование крови (мутация генов BRCA1/2) при 

отягощенном наследственном анамнезе – наличии РМЖ у близких 

родственников.  

 



Глава 6. Скрининг 

Скрининг РМЖ направлен на выявление доклинических стадий 

заболевания. Рентгеновская маммография является единственным методом с  

доказанной эффективностью при скрининге РМЖ. Маммографический 

скрининг каждые 2 года показал наиболее значимое снижение смертности 

(на 20%) от РМЖ в возрастной группе 50-69 лет, что явилось основанием 

рекомендовать его в Европейском Союзе и других странах. Эффективность 

маммографического скрининга у женщин 40-49 лет не столь очевидна. 

Необходимо отметить и негативные моменты, связанные с 

маммографическим скринингом, к которым относятся лучевая нагрузка, 

ложно-положительные результаты и гипердиагностика. Дозы излучения при 

проведении маммографии крайне малы. Однако, лучевая нагрузка при 

проведении многократных раундов маммографического скрининга может 

индуцировать развитие РМЖ, особенно в тех случаях, когда проводились 

лучевая терапия на органы грудной клетки или многочисленные 

высокодозные методы исследования в этой же области. Однако этот риск 

намного меньше количества смертей от РМЖ, которые могут быть 

предотвращены благодаря проведению скрининга. Кумулятивный риск 

ложно-положительных заключений колеблется от 21% до 49% среди 

женщин, прошедших 10 раундов скрининга и достигает своего максимума 

(56%) в группе женщин 40-49 лет. Как следствие, необходимость проведения 

дополнительных методов исследования (УЗИ, МРТ) и необоснованное 

проведение инвазивных процедур (биопсии). Было показано, что 1 случай 

инвазивного РМЖ, диагностированного при маммографическом скрининге 

предполагает обследование 556 женщин, выполнение 47 дополнительных 

лучевых исследований и 5 биопсий. Гипердиагностика – выявление случаев 

РМЖ, которые не проявляют себя клинически в течение всей жизни 

женщины и соответственно могут быть диагностированы только во время 

скрининга. Речь о тех случаях РМЖ, которые имеют индолентное течение – 

прогрессируют крайне медленно, теоретически в течение длительного 

времени могут оставаться в одних размерах или даже подвергаться регрессу. 

В результате пациентка может быстрее погибнуть от какой-либо другой 

причины, чем от прогрессирования заболевания. Выявление таких случаев 

рака во время скрининга автоматически превращает женщину в пациентку со 

всеми вытекающими отсюда последствиями – проведение лечения с 

возможными (зачастую серьезными осложнениями), существенно 

ухудшающими качество жизни. Принято считать, что на 1000 

скринированных женщин приходится 7-9 спасенных жизней и 

регистрируется 4 случая гипердиагностики. 

В РФ нет национальной программы маммографического скрининга. 

Согласно последнему приказу (приказ МЗ РФ от 26.10.2017 N869н «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения»), в рамках диспансеризации на ее 1 этапе, 

маммография обеих молочных желез в двух проекциях проводится со 



следующей периодичностью: женщинам в возрасте 39-49 лет- 1 раз в 3 года и 

возрасте 50-70 лет – 1 раз в 2 года. 

 

Глава 7. Лечение 

Лечение больных РМЖ должно реализовываться мультидисциплинарной 

командой, включающей хирурга-онколога, химиотерапевта, радиотерапевта, 

онкоморфолога, лучевого диагноста. 

Тактика лечения больных РМЖ должна быть основана на клинических 

характеристиках (размер и локализация первичной опухоли, число 

метастатических лимфоузлов, степень вовлечения лимфатических узлов) и 

биологических особенностях опухоли (патоморфологические 

характеристики, в том числе биомаркеры и экспрессия генов), а также 

зависит от возраста, общего состояния и предпочтения пациентки.  

В лечении больных РМЖ применяются как локо-регионарные (хирургия, 

лучевая терапия), так и системные методы (гормонотерапия, химиотерапия, 

биотерапия). 

7.1 Хирургические методы лечения. 

Научно-обоснованная хирургия РМЖ берет своё начало в 1895 г., когда 

всемирно известный английский хирург W. Halsted, опубликовал методику 

радикальной мастэктомии, заключающейся в удалении единым блоком 

молочной железы, большой грудной мышцы, подключично-подмышечно-

подлопаточной клетчатки вместе с лимфатическим узлами. Предложенный 

объем оперативного вмешательства был выбран неслучайно. W. Halsted 

является автором «центробежной» теории РМЖ, основанной на том, что 

процессы метастазирования проходят несколько последовательных этапов. 

Сначала опухолевые клетки из первичной опухоли попадают в 

лимфатические узлы I порядка (подмышечные), затем – в лимфатические 

узлы II порядка (подключичные), далее – в лимфатические узлы III порядка 

(надключичные) и только потом происходит гематогенная диссеминация 

опухоли. Таким образом, вполне логично было предположить, что 

классическая радикальная мастэктомия, будучи выполненной в адекватном 

объеме, на I или II этапе метастазирования может вылечить пациентку раком 

молочной железы. Однако последующее наблюдение за больными показало, 

что у многих из них в дальнейшем развиваются отдаленные метастазы. Это 

поставило под сомнение правильность данной гипотезы. 

Во второй половине 20 века известный американский ученый B. Fisher в 

эксперименте показал, что лимфогенная и гематогенная диссеминации при 

РМЖ происходят одновременно. Поэтому метастазы в регионарных 

лимфатических узлах не являются этапом развития опухоли, а 

свидетельствуют о приобретении опухолью способности к метастазированию 



и фактически являются маркером гематогенной опухолевой диссеминации. 

Все это позволило B. Fisher предположить, что РМЖ на этапе клинической 

манифестации является по существу системным заболеванием, а уменьшение 

объема удаляемых тканей не влияет на результаты лечения, т.к. больные в 

основном погибают не от местного рецидива, а отдаленных метастазов. При 

длительном наблюдении (20–25 лет) за пациентами после проведенного 

«радикального» лечения определено, что причиной смерти 70–85% больных 

операбельными формами РМЖ являются отдаленные метастазы опухоли. 

Таким образом, началась эра органосохранных операций, которая в основном 

сводилась к ограничению объема оперативного лечения на молочной железе 

до секторальной резекции, а затем и до лампэктомии. В североамериканском 

исследовании NSABP B-06 удаление опухоли молочной с подмышечной 

лимфодиссекцией и лучевой терапией на область молочной железы или без 

таковой сравнивали с радикальной мастэктомией и обнаружили, что 

существенная разница в общей выживаемости между группами 

отсутствовала. Вместе с тем, было продемонстрировано, что риск локального 

рецидива после таких операций значительно увеличивался, если не 

проводилась послеоперационная лучевая терапия. В другом исследовании, 

проведённом в Милане под руководством U. Veronesi, так же было 

установлено, что квадрантэктомия с подмышечной лимфаденэктомией и 

лучевой терапией при опухолях менее 2 см не демонстрирует различий по 

выживаемости в сравнении с радикальной мастэктомией. 

В настоящее время в хирургии РМЖ применяются следующие 

оперативные вмешательства: мастэктомии, органосохранные и 

реконструктивно-пластические операции. 

Классическая радикальная мастэктомия по Холстеду-Майеру 

предполагает удаление в одном блоке молочной железы, большой и малой 

грудных мышц, подмышечно-подключично-подлопаточной клетчатки вместе с 

лимфатическими узлами. Классическая радикальная мастэктомия часто осложняется 

постмастэктомическим синдромом – болью и тугоподвижность в плечевом 

суставе, лимфостазом верхней конечности.  

Функционально-щадящая мастэктомиия по Пейти с сохранением большой 

грудной мышцы заключается в удалении молочной железы, малой грудной 

мышцы и выполнении подмышечной лимфодиссекции. При мастэктомии по 

Маддену – сохраняются обе грудные мышцы. Выполнение функционально-

щадящих мастэктомий сопровождается уменьшением числа послеоперационных 

осложнений в сравнении с классической мастэктомией и не влияет на 

продолжительность жизни.  

Кожесберегающая мастэктомия предполагает удаление ткани молочной 

железы и сохранение кожного чехла, а в ряде случаев и сосково-ареолярного 

комплекса. Данная разновидность мастэктомий позволяет максимально 



уменьшить площадь рубцов и сохранить естественные контуры молочной 

железы с целью её дальнейшей реконструкции, при этом не увеличивая риск 

развития локальных рецидивов. Обязательным условием при выполнении такой 

операции является интраоперационная биопсия со срочным гистологическим 

исследованием тканей молочной железы, подлежащих к сосково-ареолярной 

зоне.   

В настоящее время показаниями к выполнению мастэктомии являются: 

большой размер опухоли (по отношению к размеру молочной железы); 

невозможность достижения негативных хирургических краев резекции; 

предшествующая лучевая терапия на грудную стенку/молочную железу или 

другие противопоказания к лучевой терапии, или выбор пациента. В остальных 

случаях предпочтение необходимо отдать органосохранному лечению. 

В настоящее время в большинстве развитых стран мира 60-80% вновь 

выявленных случаев РМЖ подвергаются органосохранному лечению. 

Органосохранные операции (туморэктомия, радикальная резекция) заключаются 

в иссечении опухоли с одномоментным выполнением подмышечной 

лимфодиссекции. Абсолютными противопоказаниями к выполнению 

органосохранных операций являются – беременность, во время которой 

требуется проведение лучевой терапии, диффузные «подозрительные» 

микрокальцинаты на маммограммах, распространенность процесса, не 

позволяющая выполнить удаление опухоли или сегмента ткани молочной 

железы с достижением удовлетворительного косметического результата и 

негативных краёв резекции, диффузные положительные края резекции по 

данным морфологического исследования, носительство гомозиготной АТМ 

мутации. К относительным противопоказаниям относятся: предшествующая 

лучевая терапия на грудную стенку или молочную железу, активные системные 

заболевания с поражением кожи (особенно склеродермия и системная красная 

волчанка), опухоль> 5см, положительные края резекции, известная или 

предполагаемая генетическая предрасположенность к РМЖ . На основании 

консенсуса, достигнутого Surgical Society of Oncology (SSO), American Society of 

Clinical Oncology (ASCO) и American Society of Radiation Oncology (ASTRO), а 

также рекомендаций St. Gallen – 2017 г., в настоящее время положительный 

хирургический край расценивается при наличии красителя на инвазивной 

опухоли. В случаях протоковой карциномы in situ (DCIS) предпочтительным 

является отсутствие опухоли на расстоянии более 2 мм до окрашиваемого края 

резекции. Данный стандарт не зависит от биологического подтипа опухоли. При 

мультифокальных и мультицентричных опухолях возможно выполнение 

органосохранных операций при условии достижения чистых краёв резекции и 

планирования в дальнейшем лучевой терапии оставшейся молочной железы. У 

пациентов, подвергшихся органосохранному лечению, большой акцент делается 

на достижение приемлемого косметического результата. С целью снижения 

влияния резекции ткани молочной железы на косметический результат хирурги-



онкологи используют онкопластические подходы, чаще всего связанные с 

использованием технологии перемещения тканей. Онкопластические подходы 

могут привести к улучшению косметических результатов, особенно у пациентов 

с большими молочными железами, неблагоприятным соотношением размера 

опухоли и молочной железы или при косметически невыгодной локализации 

опухоли в молочной железе (в центральной зоне или в нижней гемисфере). При 

соблюдении всех требований отмечается максимальное снижение риска 

локального рецидива – менее 0,5% в год и не более 10% при длительных (более 

10 лет) сроках наблюдения. 

Исторически подмышечная лимфодиссекция являлась стандартной 

процедурой при выполнении радикальных операций у больных РМЖ. Главным 

аргументом в пользу лимфодиссекции являются: профилактика аксиллярного 

рецидива и получение прогностической информации, необходимой для 

планирования последующей адъювантной терапии. Но с другой стороны, 

получается, что у больных РМЖ без метастазов в регионарные лимфатический 

узлы (N0) данная хирургическая процедура является не только бесполезной, но и 

вредной, т.к. увеличивает количество ранних (длительная лимфоррея, 

формирование лимфокисты) и поздних (ограничение движений и отёк верхней 

конечности, нейропатии, болевой синдром) послеоперационных осложнений, 

частота которых достигает 60-70%. Для уменьшения объема аксиллярной 

лимфодиссекции и снижения частоты ранних (формирование лимфокисты, 

хирургические инфекции) и поздних (постмастэктомический синдром) 

осложнений применяется биопсия сигнальных лимфатических узлов (БСЛУ). 

Сигнальными считаются те первые (1-3) лимфатические узлы, в которые 

поступает лимфа от молочной железы. Визуализировать сигнальные 

лимфатические узлы можно с помощью контрастно-визуального, 

радионуклидного, флуоресцентного методов, либо с помощью специальных 

ферро-магнетиков. При методике двойного картографирования (введение 

радиоколлоида + метиленового синего красителя или при использовании 

техники на основе флюоресценции индоцианина зеленого) после выполнения 

БСЛУ возможно достижение высокой частоты идентификации сигнальных 

лимфоузлов (более 97%). Биопсия сигнальных лимфоузлов, в отличие от полной 

подмышечной лимфодиссекции, в настоящее время принята в качестве стандарта 

хирургического стадирования статуса регионарных лимфатических узлов при 

раннем РМЖ с клинически негативными лимфоузлами. Кроме того, все 

пациенты с наличием микрометастазов или изолированных опухолевых клеток 

(0,2-2 мм) в сигнальных лимфоузлах не требуют выполнения полной 

подмышечной лимфодиссекции. В 1999 г. American College of Surgeons Oncology 

Group инициировало многоцентровое рандомизированное исследование Z0011. В 

исследование вошли пациентки РМЖ Т1-2N0, у которых после выполнения 

лампэктомии и биопсии сигнальных лимфоузлов при гистологическом 

исследовании были диагностированы метастазы в 1-2 узла. Все больные были 



разделены в группу лимфодиссекции и группу наблюдения. Всем пациенткам 

проводилась тангенциальная лучевая терапия на молочную железу. При средних 

сроках наблюдения 6,3, а затем и 9,25 лет, показатели общей выживаемости, 

выживаемости без прогрессирования и выживаемости без локорегионарного 

рецидива в сравниваемых группах оказались практически одинаковыми. При 

высоком локорегионарном контроле в обеих группах, число послеоперационных 

осложнений (лимфокиста подмышечной области, раневая инфекция, парестезии) 

было в 3 раза ниже в группе наблюдения. В исследовании AMAROS был 

похожий дизайн. После выполнения биопсии сигнального лимфатического узла в 

той группе, где были выявлены метастазы, пациентки рандомизировались на 

группу аксиллярной лимфодиссекции и группу лучевой терапии. Средний срок 

наблюдения составил 6,1 года. Как показали результаты исследования 

показатели общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования в 

сравниваемых группах оказались практически одинаковыми. При высоком 

локорегионарном контроле в обеих группах, число послеоперационных 

осложнений (лимфедема) было в 2 раза ниже в группе лучевой терапии. Таким 

образом, все пациенты с наличием микрометастазов или изолированных 

опухолевых клеток (<0,2 мм) в сигнальных лимфоузлах и с ограниченным 

поражением сигнальных лимфатических узлов (1-2) при условии проведения 

послеоперационной лучевой терапии и адъювантной системной терапии, не 

нуждаются в выполнении полной подмышечной лимфодиссекции. У пациентов с 

клиническими данными за метастатическое поражение регионарных лимфоузлов 

(N1) после проведения неоадьювантной терапии возможно также выполнение 

БСЛУ. Но в данном случае необходимо исследовать как минимум 3 лимфоузла. 

Кроме того, если по результатам данной биопсии в сигнальных лимфоузлах 

диагностируются даже микрометастазы или изолированные опухолевые клетки, 

а тем более макрометастазы, в обязательном порядке показано выполнение 

полной лимфодиссекции. Идентификация сигнальных лимфоузлов после 

неоадьювантной терапии затруднена вследствие того, что на фоне лечения 

происходит блок лимфатических сосудов и фиброзирование самих узлов. Как 

итог, высокая вероятность ложноотрицательных результатов при проведении 

БСЛУ, достигающая 15%. Возможным решением данной проблемы является 

маркировка метастатически изменённых лимфоузлов перед началом 

лекарственной терапии рентгеноконтрастным маркёром под контролем УЗИ 

(методика аналогична маркировке первичной опухоли) для его последующей 

точной визуализации при проведении хирургического лечения. На основании 

результатов крупного проспективного исследования ACOSOG Z1071 (American 

College of Surgeons Oncology Group), маркировка метастатически измененных ЛУ 

до начала лекарственного лечения позволила сократить число 

ложноотрицательных результатов при БСЛУ в 2 раза (с 13,4% до 6,8%).  

Реконструкция молочной железы предполагает исключительно 

восстановление ее эстетической составляющей. Цели и задачи 



восстановления молочной железы заключаются в восстановлении объема 

молочной железы, создание эстетической формы, восстановлении кожных 

покровов, сосково-ареолярного комплекса, симметрии.  

Не существует оптимального метода реконструкции, который с 

одинаковым успехом мог быть применен у всех пациенток. В настоящее 

время применяется: 

1. реконструкция молочной железы собственными тканями (кожно-

мышечный лоскут из широчайшей мышцы спины (LD-flap), нижний 

абдоминальный кожно-мышечный лоскут с основанием на прямой 

мышце живота (TRAM-flap), лоскут на свободном нижнем 

эпигастральном перфоранте из нижней части живота (DIEP-flap), 

лоскут с включением верхней ягодичной артерии (S-GAP-flap); 

2. реконструкция молочной железы искусственными материалами 

(силиконовые имплантаты);  

3. комбинированная реконструкция с использованием обоих методов. 

Возможна как одномоментная, так и отсроченная реконструкция 

молочной железы.  

Реконструкция с использованием собственных тканей, несмотря на то, 

что является более сложной технически и травматичной для пациентки 

процедурой, позволяет добиться хороших эстетических результатов у 

большинства пациенток. 

Использование имплантатов в реконструкции молочной железы является 

наиболее популярным методом. Основные преимущества этого метода 

заключаются в короткой по протяженности и более простой по 

хирургической технике оперативной процедуре, незначительной кровопотере 

и отсутствии использования дополнительных донорских тканей. Такая 

реконструкция производится с использованием трех вариантов имплантатов: 

• эндопротез, заполненный силиконовым гелем или изотоническим 

раствором NaCl, 

• тканевой экспандер, который используется для растяжения тканей с 

последующей заменой на эндопротез, 

• перманентный экспандер, сочетающий в себе возможности растяжения, 

однако не подлежащий замене. 

Современные протезы имеют многослойные барьерные оболочки для 

предупреждения разрыва имплантата и диффузии геля. Гель, 

использующийся в качестве наполнителя, обладает высокой степенью 

связанности, что не позволяет ему вытекать из внешней оболочки. 

Текстурированная поверхность, а также микрополиуретановое покрытие 

имплантатов в значительной степени решают проблему капсулярной 

контрактуры, не позволяя миофибробластам, которые отвечают за развитие 

констрикции капсулы, образовывать линейные структуры. 

Послеоперационная лучевая терапия при установке имплантата/тканевого 

экспандера на первом этапе увеличивает риск капсулярных контрактур, 

смещения протеза, его удаления и ухудшает косметический эффект. 

Поэтому, в данном случае желательно выполнять отсроченную 



маммопластику. Если это по каким-либо причинам невозможно сделать, то в 

случае одномоментной реконструкции необходимо отдать предпочтения 

лоскутам на основе аутологичных тканей. В качестве альтернативного 

варианта на первом этапе можно использовать тканевые экспандеры с 

последующей реконструкцией на основе тканевых лоскутов или заменой на 

имплантат.  

Необходимым условием достижения хороших результатов является 

восстановление симметрии с контралатеральной стороной. Поэтому для 

соблюдения этих условий, а также для улучшения внешнего вида МЖ, часто 

бывают необходимы оперативные вмешательства на контралатеральной МЖ, 

которые могут быть следующими: 

1. редукционная маммопластика, 

2. аугментационная (увеличительная) маммопластика, 

3. мастопексия, 

4. профилактическая мастэктомия.  

Наилучший вариант реконструкции для каждого пациента должен 

обсуждаться индивидуально с учетом анатомических особенностей, 

проводимого лечения, прогноза заболевания и предпочтений пациентки. 

7.2 Лучевая терапия 

Лучевая терапия в плане комбинированного и комплексного лечения РМЖ 

может проводиться перед операцией, во время операции, либо после 

операции. 

Наиболее часто в настоящее время применяется послеоперационная 

лучевая терапия и показана всем больным после органосохранных операций, 

снижая риск развития рецидива на 15% и 15-летний абсолютный риск смерти 

– на 4% . Суммарные дозы при этом составляют 46-50 Гр за 23-25 фракций 

по 2,0 Гр каждая. Более короткие режимы фракционирования (например, 15-

16 фракций по 2,50-2,67 Гр каждая доза) показали одинаковую 

эффективность и сопоставимые побочные эффекты. В первую очередь 

гипофракционирование показано пациенткам 50 лет и старше с отсутствием 

метастатического поражения регионарных лимфоузлов. Дополнительное 

облучение ложа опухоли (бустирование) в дозе 10-16 Гр снижает риск 

местного рецидива. Бустирование целесообразно проводить всем пациенткам 

после органосохранных операций за исключением больных 60 лет и старше, 

с низкой степенью злокачественности и/или благоприятным биологическим 

подтипом, которым планируется проведение эндокринной адъювантной 

терапии.  

После мастэктомии лучевая терапия должна быть стандартной для 

пациентов с размерами опухоли ≥ 5 см (рТ3) и/или наличием 

макрометастазов в 4-х и более подмышечных лимфоузлах. Вместе с тем, 

можно избежать облучения у женщин с pT1-pT2, pN1 (1-3) и благоприятным 

биологическим подтипом. Лучевая терапия после мастэктомии должна 



включать облучение грудной стенки и зон регионарного лимфооттока в 

стандартных дозах.  

Лучевая терапия зон регионарного метастазирования показана пациенткам 

с N1 и наличием факторов неблагоприятного прогноза (возраст ≤ 40 лет, 

низкая или отсутствие экспрессии РЭ, G3, распространенная лимфо-

васкулярная инвазия) или метастатическое поражение> 3 лимфатических 

узлов. При отсутствии факторов неблагоприятного прогноза и метастазами в 

1-3 лимфоузла можно воздержаться от проведения послеоперационной 

лучевой терапии.  

Ускоренное парциальное облучение молочной железы (однократно 

интраоперационно) может быть рекомендовано только из группы низкого 

риска, особенно когда планируется проведение адьювантной эндокринной 

терапии. 

Возможно также проведение лучевой терапии у пациенток с местно-

распространенным РМЖ, когда системная терапия не смогла перевести 

опухолевый процесс в резектабельное состояние. При этом предполагается 

облучение всех областей, вовлеченных в опухолевый процесс первоначально, 

в дозе 50 Гр, с подведением бустовой дозы (60-75 Гр) на резидуальную 

опухоль.  

7.3 Системная терапия 

Системная терапия предполагает проведение химиотерапии, 

эндокринотерапии или биотерапии . 

Наиболее активные группы препаратов при раке молочной железы 

I. Цитостатики: 

1. Алкилирующие препараты (циклофосфан) 

2. Антрациклиновые антибиотики (адриамицин, фарморубицин, 

новантрон) 

3. Антиметаболиты (5-фторурацил, метотрексат, фторафур, кселода) 

4. Винкаалкалоиды (винкристин, винбластин, навельбин) 

5. Таксоиды (доцетаксел, паклитаксел)  

6. Эпотилоны (иксабепилон) 

II. Эндокринные препараты: 

1. Антиэстрогены (тамоксифен, фулвестрант) 

2. Ингибиторы ароматазы (анастрозол, летрозол, эксеместан) 

3. Аналоги ГРГ (бусерелин, гозерелин, лейпрорелин) 

4. Прогестагены (медрокиспрогестерона ацетат, мегестрола ацетат) 

I. Таргетные препараты: 

1. Трастузумаб 

2. Лапатиниб 

3. Пертузумаб 

4. Трастузумаб-эмтанзин 



Лекарственные препараты могут применяться в виде неоадьювантной, 

адьювантной терапии и для лечения диссеминированного процесса. 

Неоадьювантная терапия подразумевает проведение системной терапии 

перед началом хирургического лечения. Этот вид лекарственного 

воздействия позволяет уменьшить размер первичной опухоли, перевести при 

этом местно-неоперабельный процесс в операбельный или выполнить 

органосохранную операцию, оценить индивидуальную чувствительность 

опухоли к применяемой схеме (особенно у пациенток с трижды-негативным 

и HER2-позитивным подтипами и попытаться достичь полного 

патоморфологического ответа (pCR). В настоящее время принято считать, 

что именно полный морфологический регресс первичной опухоли и 

регионарных метастазов является маркёром благоприятного прогноза 

течения заболевания. Доля пациенток, достигших полного ответа опухоли на 

проводимое эффективное лекарственное лечение, неуклонно растёт и 

достигает 30%-60%. Кроме того, неоадьювантная терапия является 

великолепной исследовательской моделью для разработки новых 

терапевтических подходов и предиктивных биомаркеров.  

Неоадьювантная терапия позволяет на 40% увеличить число 

органосохранных операций, на 40% уменьшить число лимфодиссекций, на 

60% сократить необходимость повторных операций. Вместе с тем, у данного 

вида лечения имеются свои ограничения. Возможно перелечивание 

пациентов, если клиническая стадия была завышена; увеличивается риск 

хирургических и лучевых осложнений. Кроме того, не исключено 

прогрессирование опухолевого процесса (3%) в процессе неоадьювантной 

терапии.  

Кандидатами для предоперационной системной терапии являются 

пациенты с неоперабельным РМЖ, включая больных с первичной опухолью, 

трактуемой как Т4 (в том числе с отёчно-инфильтративной формой 

заболевания), с обширным поражением регионарных лимфоузлов (N2-3). 

Кроме того, это могут быть пациенты с операбельным РМЖ, имеющие 

большие размеры опухолевого очага и желающие выполнить 

органосохранную операцию. В соответствии с рекомендациями NCCN 

предоперационная системная терапия может также быть предложена 

пациентам с операбельным РМЖ, имеющими биологический подтип с 

предполагаемым высоким ответом на проводимое лечение. Речь в первую 

очередь идёт о трижды-негативном и HER2-позитивном подтипах. Эксперты 

St. Gallen-17 оказались более категоричными, однозначно предлагая начинать 

предоперационную системную терапию пациенткам с вышеуказанными 

подтипами, начиная со II стадии. Лучше воздержаться от проведения 

предоперационной системной терапии для пациентов с распространённым 

раком in situ, когда сложно определить инвазивный компонент, 

дооперационное распространение опухолевого процесса, а также с 

непальпируемыми опухолями.  



Количество курсов и схемы химиотерапии в предоперационном режиме 

должны соответствовать таковым в адьювантном режиме. Добавление 

препаратов платины (карбоплатин) к схемам неоадьювантной терапии 

позволяет повысить частоту достижения pCR при трижды-негативном РМЖ, 

особенно ассоциированном с мутацией BRCA1/2. Кроме того, пациенткам с 

трижды-негативным РМЖ, получившим неоадьювантную терапию 

антрациклинами и таксанами в полном объёме, при наличии резидуальной 

опухоли может быть назначена адьювантная химиотерапия капецитабином в 

течение 6 мес. 

Предоперационная эндокринная терапия может назначаться пациенткам с 

РЭ-положительным РМЖ с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями или с 

люминальным подтипом из группы низкого риска. Неоадьювантная 

эндокринная терапия обычно проводится в течение 4-8 месяцев или до 

достижения максимального ответа. Ингибиторы ароматазы в данном случае 

более эффективны, чем тамоксифен, в плане уменьшения размеров опухоли и 

возможности выполнения органосохранной операции.  

Вопросы таргетной предоперационной терапии будут освещены ниже. 

Принципы локо-регионарного лечения в группе пациенток, получающих 

неоадьювантную системную терапию, не должны отличаться от таковых в 

группе адьювантной терапии. В случае выполнения органосохранной 

операции необходимо ориентироваться на размеры резидуальной 

моноцетричной опухоли. При этом должно выполняться основное правило – 

отсутствие красителя на инвазивной опухоли. Если в процессе химиотерапии 

первичная опухоль распадается не несколько мелких фрагментов, что бывает 

прежде всего при РЭ-позитивном РМЖ, то при выполнении операции лучше 

расширить края резекции не менее, чем на 2 мм от края опухоли.  

Адьювантная терапия проводится после оперативного вмешательства и 

направлена на уничтожение субклинических микрометастазов, снижая тем 

самым риск рецидива заболевания. Решение о тактике адьювантного 

системного лечения базируется на принадлежности к суррогатным 

фенотипам, определяемым на основе экспрессии ЭР, ПР, HER2, уровня Ki-

67, или, когда возможно, на основе профилей генной экспрессии, TNM-

стадии и возраста пациента.  

Эндокринотерапия показана всем пациентам с положительной экспрессией 

рецепторов эстрогенов.  

Тамоксифен в дозе 20 мг/сут. в течение 5 лет является «золотым» 

стандартом адьювантной эндокринной терапии больных РМЖ в 

пременопаузе. У женщин с РЭ-позитивным РМЖ тамоксифен в адьювантном 

режиме ежегодно снижает риск рецидива заболевания на 39%, а риск смерти 

на 31%, независимо от использования химиотерапии, возраста пациентки, 

менопаузального статуса и наличия или отсутствия метастазов в регионарные 

л/узлы. У женщин в пременопаузе тамоксифен может назначаться в 

сочетании с овариальной супрессией/аблацией. Овариальная аблация 



вызывает необратимое выключение функции яичников и может быть 

достигнута либо за счет билатеральной овариоэктомии, либо за счёт 

облучения яичников. Овариальная супрессия происходит при использовании 

агонистов гонадотропин-рилизинг-гормонов. Препараты для овариальной 

супрессии (гозерелин 3,6 мг, бусерелин 3,75 мг, лейпрорелин 3,75 мг) 

вводятся с интервалом 1 раз в 28 дней в течение 5 лет. Агонисты 

гонадотропин-рилизинг-гормонов вызывают обратимое подавление функции 

яичников, но не всегда обеспечивают полное подавление их функции 

(особенно у женщин молодого возраста). Для подтверждения полной 

овариальной супрессии необходимо определение уровня эстрадиола в 

сыворотке крови; определение фолликулостимулирующего гормона для этих 

целей мало информативно. Оптимальный метод овариальной супрессии не 

определён. У молодых женщин, не завершивших репродуктивную функцию, 

следует отдать предпочтение аналогам гонадотропин-рилизинг-гормона, 

подавляющим функцию яичников обратимо.  

Результаты двух последних крупных рандомизированных исследований 

TEXT-SOFT, посвященных адьювантной эндокринной терапии показали, что 

ингибитор ароматазы (эксеместан) в сочетании с овариальной супрессией в 

течение 5 лет существенно снижает риск рецидива заболевания в сравнении с 

комбинацией – тамоксифен + овариальная супрессия. По данным 

исследования TEXT выживаемость без прогрессирования была выше в 

группе эксеместан + овариальная супрессия в сравнении с группой 

тамоксифен + овариальная супрессия: 92,8% против 88,8% соответственно 

(относительный риск рецидива 0,66%; 95%ДИ, 0,55-0,80; р<0,001). При этом 

статистически значимых различий в общей выживаемости между группами 

получено не было (относительный риск 1,14; 95%ДИ, 0,86-1,51; р=0,37). В 

исследовании SOFT женщины в пременопаузе с гормон-позитивным РМЖ 

были рандомизированы в группы тамоксифена, тамоксифена в сочетании с 

овариальной супрессией и эксеместана в сочетании с овариальной 

супрессией. После 67 мес. наблюдения 5-летняя выживаемость без 

прогрессирования в группе тамоксифен + овариальная супрессия составила 

86,6%, а в группе только тамоксифена 84,7% (относительный риск 0,83; 

95%ДИ, 0,66-1,04; р=0,10). Подгрупповой анализ показал, что пациенток из 

группы высокого риска рецидива, кто предварительно получал 

химиотерапию, овариальная супрессия улучшала результаты лечения: 5-

летняя выживаемость без прогрессирования в группе тамоксифена составила 

78%, в группе тамоксифен + овариальная супрессия – 82,5% и в группе 

эксеместан + овариальная супрессия – 85,7%. На основании полученных 

данных, в соответствии с имеющимися рекомендациями, овариальную 

супрессию в сочетании с ингибиторами ароматазы в течение 5 лет 

необходимо рассматривать как опцию адьювантной эндокринной терапии 

пациенток РМЖ в пременопаузе из группы высокого риска при наличии хотя 

бы одного из следующих факторов: возраст ≤ 35 лет, поражение ≥ 4 

подмышечных лимфоузлов, высокая степень злокачественности (G3) . Приём 



ингибиторов ароматазы следует начинать через 6-8 нед. после первого 

введения аналогов гонадотропин-рилизинг гормона.  

В адьювантной эндокринной терапии пациенток РМЖ в постменопаузе 

могут применяться как тамоксифен 20 мг/сут., так и ингибиторы ароматазы 

(летрозол 2,5 мг/сут., анастрозол 1 мг/сут., эксеместан 25 мг/сут.). Два 

рандомизированных исследования изучали эффективность препаратов этих 

двух групп между собой.  

Исследование АТАС продемонстрировало, что рецидивы заболевания у 

5216 женщин в постменопаузе с ранними стадиями РМЖ при сроках 

наблюдения 100 мес. регистрировались реже в группе анастрозола в 

сравнении с группой тамоксифена (относительный риск для выживаемости 

без прогрессирования составил 0,85%; 95%ДИ, 0,76-0,94; р=0,003). При этом 

не было получено различий в показателях общей выживаемости 

(относительный риск 0,90; 95%ДИ, 0,75-1,07; р=0,2). В исследовании BIG 1-

98 8010 пациенток было рандомизировано в группу тамоксифена в течение 5 

лет, группу летрозола в течение 5 лет, группу тамоксифена в течение 2-х лет 

с последующим переключением на летрозол в течение 3-х лет или группу 

летрозола в течение 2-х лет с последующим переключением на тамоксифен в 

течение 3-х лет. Как показали результаты исследования наиболее высокие 

показатели выживаемости без прогрессирования были достигнуты в группе 

летрозола (относительный риск 0,81; 95%ДИ, 0,70-0,93; р=0,003). Различий в 

показателях общей выживаемости между группами также получено не было. 

Приём тамоксифена в качестве адьювантной эндокринной терапии у 

больных РМЖ в постменопаузе возможен либо у пациенток с благоприятным 

прогнозом (высокие уровни гормональных рецепторов (РЭ, ПР), небольшой 

объём опухоли (pT1a-pT1b), отсутствие метастатического поражения 

регионарных л/узлов (N0), низкая пролиферативная активность (по Ki-67), 

низкая степень злокачественности (G) или низкий «геномный риск»), 

согласно рекомендаций St. Gallen-17, либо при противопоказаниях к 

назначению тамоксифена, согласно рекомендаций NCCN-17.  

Тамоксифен и ингибиторы ароматазы имеют различный профиль 

побочных эффектов. Препараты из обеих групп вызывают приливы, ночные 

поты, сухость влагалища. Ингибиторы ароматазы в большей степени 

ассоциированы с костно-мышечными симптомами, остеопорозом (и 

связанных с ним переломов костей) и осложнениями со стороны сердечно-

сосудистой системы, тамоксифен – с большим риском тромбоэмболических 

осложнений и гиперплазии эндометрия, вплоть до рака.  

В большинстве случаев адьювантная эндокринная терапия назначается на 

5 лет. Однако в исследовании ATLAS была продемонстрирована польза от 

применения тамоксифена в течение 10 лет по сравнению с 5 годами: 

снижение риска рецидива составило 0,75 (95%ДИ, 0,62-0,90) и 0,90 (95%ДИ, 

0,79-1,02) соответственно. В связи с полученными данными эксперты St. 

Gallen-17 рекомендуют пролонгировать эндокринную адьювантную терапию 

для пациенток РМЖ со средним/высоким риском рецидива, чаще 

трактуемым как II-III стадии заболевания. Для пациенток с I стадией 



эксперты рекомендуют 5 лет эндокринной терапии. Согласно рекомендаций 

NCCN для женщин, находящихся в состоянии менопаузы к моменту 

окончания 5-летнего срока эндокринной терапии, может быть предложена 

пролонгация лечения ингибиторами ароматазы или тамоксифеном в течение 

последующих 5 лет. Для тех пациенток, у которых сохранена менструальная 

функция после 5 лет терапии тамоксифеном рекомендуется продолжить 

приём препарата ещё дополнительно 5 лет. Если пациентка крайне 

заинтересована в реализации своей репродуктивной функции, возможно 

после 18-24 мес. адьювантной эндокринной терапии наступление 

беременности, после разрешения которой лечение должно быть продолжено.  

Адьювантная химиотерапия показана абсолютному большинству 

пациентов с трижды-негативным, HER2-позитивным и люминальным В 

HER2-негативным РМЖ высокого риска.  

Согласно рекомендаций St. Gallen-17 не рекомендуется проведение 

адьювантной химиотерапии пациенткам с люминальным А-подобным РМЖ с 

I-IIстадиями и имеющими благоприятный прогноз: высокая экспрессия РЭ и 

ПР, HER2-негативный статус, низкая степень злокачественности, низкая 

пролиферативная активность и особенно низкий «геномный риск». Не 

рекомендуется химиотерапия также для пациенток с люминальным В-

подобным РМЖ с низким «геномным риском», когда имеется ограниченное 

метастатическое поражение регионарных л/узлов (pN1). В случаях 

промежуточного/высокого «геномного риска» и промежуточного/высокого 

«клинического риска» (pN+) показано проведение адьювантной 

химиотерапии. Предпочтение отдаётся антрациклин- и таксан-содержащим 

схемам для большинства пациенток гормон-зависимым РМЖ, нуждающимся 

в данном виде лечения. 

Люминальные В-подобные HER2+ опухоли подлежат химиотерапии, 

эндокринотерапии (предпочтительны ингибиторы ароматазы) и таргетной 

терапии трастузумабом. 

HER2-позитивные опухоли должны подвергаться химиотерапевтическому 

лечению в сочетании с таргетной терапией. Первым препаратом, созданным 

для подавления функции HER2, стало гуманизированное антитело − 

трастузумаб. Назначение трастузумаба совместно с цитостатиками в 

адьювантных целях, по данным крупных международных исследований 

NSABP B-31, HERA, BCIRG 006, улучшило выживаемость без 

прогрессирования на 33%-52%, а общую выживаемость на 34%-51%. Для 

пациенток с pT1aN0 HER2-позитивным РМЖ можно воздержаться от 

проведения системной химиотерапии и антиHER2-терапии. Для пациенток с 

pT1b,сN0 стадией предпочтение отдаётся режиму «паклитаксел-

трастузумаб». При более распространённых стадиях (II-III) в дополнении к 

трастузумабу целесообразно назначать антрациклины и таксаны. 

Стандартная длительность введения трастузумаба (нагрузочная доза – 8 

мг/кг, поддерживающая доза – 6 мг/кг) составляет 12 мес. с интервалом 1 раз 

в 3 нед. В процессе лечения трастузумабом необходимо контролировать 



сократительную способность миокарда (фракцию выброса левого желудочка) 

с периодичностью 1 раз в 3 месяца.  

Ещё одним из перспективных направлений анти-HER терапии является 

применение пертузумаба – моноклонального антитела, препятствующего 

димеризации HER рецепторов. Рецептор HER2 является преимущественным 

партнером для димеризации трёх других рецепторов человеческого 

эпидермального фактора роста, поскольку не имеет лигандов и постоянно 

готов к взаимодействию с ними. Нарушая образование HER2-содержащих 

димеров, пертузумаб угнетает многочисленные пути передачи сигнала, 

опосредованные HER-рецепторами. Пертузумаб и трастузумаб связываются с 

различными эпитопами HER2 рецептора, обладая комплементарным 

механизмом действия. Их совместное использование позволяет добиться 

большей блокады рецептора и, как следствие этого, большей 

противоопухолевой активности. Использование двух анти-HER препаратов в 

комбинации с таксанами в неоадьювантном режиме при местно-

распространенном HER2-позитивном РМЖ позволяет достичь статистически 

достоверно большую, по сравнению с использованием одного из таргетных 

препаратов, частоту полного клинического ответа (pCR). В 

рандомизированном исследовании NeoSphere сравнивались сразу 4 группы 

пациенток, которые получили 4 курса неоадьювантной терапии в режимах: 

трастузумаб + доцетаксел, доцетаксел + трастузмаб + пертузумаб, 

трастузумаб + пертузумаб и доцетаксел + пертузумаб. От общего числа 

пациенток (n=417) 392 больным была выполнена радикальная операция. 

Величина pCR между группами распределилась следующим образом: 29%, 

45,8%, 16,8% и 24% соответственно. Таким образом, наиболее часто pCR 

диагностировался в группе комбинации химиотерапии и политаргетной 

терапии (р=0,0141). 

Для пациенток с трижды-негативным РМЖ адьювантная химиотерапия 

рекомендуется, начиная с pT1bN0 стадии. Предпочтение необходимо отдать 

антрациклин- и таксан-содержащим схемам, особенно для пациенток со II и 

III стадиями заболевания. При BRCA1/2-ассоциированных опухолях больные 

должны получать химиотерапию с включением алкилирующих агентов (в т.ч. 

препараты платины). 

Основным методом лечения метастатической болезни служит 

лекарственная терапия. Лечение диссеминированной стадии болезни 

является паллиативным и направлено на улучшение качества жизни и 

увеличение её продолжительности. Единого стандарта лечения 

метастатического РМЖ не существует. Выбор варианта лекарственной 

терапии осуществляется с учетом биологических маркеров (РЭ, РП, HER2, 

Ki-67) и клинико-анамнестических особенностей больного. Эндокринная 

терапия должна назначаться всем больным диссеминированным РМЖ, 

чувствительным к данному виду терапии. Исключение составляют 

быстропрогрессирующие варианты болезни, при которых необходимо 

быстрое достижение противоопухолевого эффекта (множественное 

поражение внутренних органов («висцеральный криз», короткий (менее 2 



лет) безрецидивный период), а также опухоли с признаками исходной или 

приобретенной гормонорезистентности.  

Оценку эффекта лечения рекомендуется проводить после каждых 2‑3 мес. 

гормонотерапии и каждых 2‑3 курсов химиотерапии с помощью данных 

общего осмотра, выяснения жалоб, анализов крови и результатов 

инструментальных методов обследования, выявивших патологию на этапе 

первоначальной диагностики. Интервалы между обследованиями могут быть 

изменены в зависимости от клинической ситуации. При подозрении на 

прогрессирование болезни по клиническим данным необходимо выполнить 

уточняющие обследования, в т.ч. с оценкой зон, не обследовавшихся до 

начала терапии.  

7.4. Диспансеризация пациенток с РМЖ. 

Наблюдение после первичного лечения предполагает осмотр и выяснение 

жалоб каждые 6 мес. – в течение первых 3 лет, каждые 12 мес. – в течение 

последующих лет, включая общий и биохимический анализы крови. 

Ежегодно рекомендуется выполнять двухстороннюю (в случае 

органосохраняющей операции) или контралатеральную маммографию, УЗИ 

регионарных зон и области послеоперационного рубца, R-графию органов 

грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости. Следует обращать особое 

внимание на отдаленные нежелательные эффекты, в частности остеопороз, 

особенно у женщин, длительно получающих ингибиторы ароматазы, а также 

достигших ранней менопаузы в результате противоопухолевой терапии. Этой 

категории пациенток показано ежегодное выполнение денситометрии и 

профилактическое назначение препаратов кальция (1200-1500 мг/сут.) и 

витамина D (400-800 МЕ/сут.), а также остеомодифицирующих препаратов 

(золедроновая кислота 4 мг в/в х 1 раз в 6 мес.) по показаниям. Женщины, 

получающие тамоксифен, должны осматриваться гинекологом не реже 1 раза 

в 12 мес. с УЗИ органов малого таза и измерением толщины эндометрия. 

Выполнение радиоизотопного исследования скелета, КТ, МРТ, ПЭТ при 

отсутствии симптомов не рекомендуется. Рекомендуется информировать 

пациенток о пользе здорового образа жизни, включающего рациональную 

диету, достижение и поддержание идеальной массы тела, ведение активного 

образа жизни. 

 

 

 

 

7.5 Реабилитация больных после радикального лечения по поводу 

рака молочной железы. 

 

Реабилитация – это комплекс мероприятий (медицинских, психологических и 

других), направленный на полное и раннее восстановление здоровья и 

возвращение женщины к полноценной жизни.  



Программа реабилитации разрабатывается индивидуально для каждой 

больной с учетом возраста, стадии, профессии и условий труда. 

Реабилитация должна осуществляется под руководством 

мультидисциплинарной команды: хирурга, радиолога, химиотерапевта, 

психолога и физиотерапевта.  

Характер и степень выраженности постмастэктомических осложнений 

зависит от стадии рака молочной железы и реабилитационного режима. 

Ранние осложнения наблюдаются в течение первые 14 дней после 

хирургического лечения. Поздние развиваются через месяцы, а иногда – годы 

после операции по поводу рака молочной железы. 

К ранним осложнения относят:  

1) ранний отек; 

2) лимфорея; 

3) инфицирование послеоперационной раны; 

4) краевой некроз кожных лоскутов. 

Предложены следующие реабилитационные мероприятия для борьбы с 

этими осложнениями. 

Профилактика раннего отека состоит в выборе кожного разреза (не выше 

ключицы и не латеральнее границы роста волос в подмышечной области). 

Также для профилактики не рекомендуется проводить забор крови и 

внутривенные инъекции на руке со стороны оперативного вмешательства. В 

раннем послеоперационной периоде руку больной укладывают на 

элевационную подушку в отведении на 30-40º, с первых дней необходимы 

активные и пассивные движения в лучезапястном, локтевом и плечевом 

суставах, занятия лечебной физкультурой по специальной программе.  

Лимфорея – наиболее частое послеоперационное осложнение. Значительное 

снизить лимфорею помогает использование «вакуумного» дренирования, 

тщательный гемостаз раневой поверхности. 

Профилактика инфицирования послеоперационной раны, гнойных 

осложнений заключается в соблюдении правил асептики, антисептики, 

адекватном дренировании и профилактике лимфореи.  

Борьба с краевым некрозом возможна при соблюдении следующих условий:  

-правильный выбор кожного разреза 

-бережное обращение с кожными лоскутами во время операции 

-применение «вакуумного» дренирования. 



К поздним осложнениям после операции у больных после операции по 

поводу РМЖ относятся: 

1) отек (вторичная лимфедема/ лимфостаз); 

2) рожистое воспаление;  

3) контрактура, парез;  

4) паралич верхней конечности;  

5) парестезии;  

6) боли в области грудной клетки и др.  

Профилактика и лечение указанных осложнений актуальны, поскольку 

зачастую они приводят в потере трудоспособности и инвалидизации.  

Лимфостаз – это результат патологических изменений лимфатической 

системы конечности вследствие хирургического и/или лучевого воздействия 

на лимфатический аппарат подмышечно-подключично-подлопаточной 

области, окружающие ткани и сосуды. Профилактика лимфостазов 

складывается из следующий мероприятий:  

- ограничение нагрузки на «оперированную» конечность до 3 кг в течение 1 

года; 

- периодическая элевация верхней конечности, занятия ЛФК в течение 6-7 

месяцев после операции; 

- ежедневные теплые (38-40сº) ванны и душ; 

- предупреждение повреждений и миктротравм (уколов, порезов, ожогов) и 

их последующего инфицирования.  

Существуют и хирургические способы лечения поздних отеков. 

Радикальным хирургическим вмешательством считается тотальное иссечение 

всех измененных тканей конечности вместе с фасцией и закрытие дефекта 

кожным трансплантатом. Данный вид вмешательства возможен только у 

пациентов без серьезных сопутствующих заболеваний, в молодом и 

трудоспособном возрасте. В других случаях возможно проведение 

паллиативных хирургических вмешательств. К ним относят: пересадка 

лоскутов (непрямая реваскуляризация), проведение флеболиза и невролиза в 

сочетании с перемещенным торакодорсальным лоскутом, либо лоскутом 

большого сальника с последующим выполнением лимфодренирующих 

операций. Цель данных операций – формирование новых путей для оттока 

лимфы отечной конечности. Безусловно к методам борьбы с отеком также 

относят и консервативные мероприятия: бессолевая диета, мочегонные 

препараты, периодическая элевация конечности (каждые 2 часа по 20 минут), 

легкий массаж, занятия ЛФК, гидрокинезотерапия в условиях плавательного 



бассейна, пневмокомпрессия, электростимуляция мышц плечевого пояса, 

магнитотерапия. 

Рецидивирующее рожистое воспаление, служит одной из основных причин 

прогрессирования позднего отека верхней конечности. Встречается данное 

осложнение у 12-45% больных и приводит к развитию глубоких трофических 

расстройств, тромбоэмболических осложнений и возникновению 

остеопороза, остеосклероза, усугубляет дальнейшее нарушения 

лимфообращения, ведет к формированию слоновости. Также у больных 

нарушена иммунная система, что служит причиной рецидивирующего 

рожистого воспаления. Чтобы предотвратить данное осложнение следует 

избегать инъекций, венепункций, мелких порезов, царапин на «больной» 

конечности. При микротравмах необходимо обрабатывать повреждения 

антисептическими средствами, а при возникновении рожистого воспаления – 

антибактериальная терапия. 

Тугоподвижность плеча и нарушение осанки являются результатом 

процессов рубцевания в этой области и усугубляются поздним началом 

занятий ЛФК. Клиническими проявлениями являются боли при попытки 

отведения и поднятия руки, отмечается остеохондроз позвоночника. 

Тугоподвижность плеча и нарушение осанки успешно устраняются при 

выполнении упражнений лечебной гимнастики, специального комплекса 

упражнений в воде, использования компрессионно-эластичных бандажей и 

корректора осанки. 

Выполнение овариоэктомии и назначение ГТ в плане радикального лечения 

при РМЖ вызывает у больных изменения в гипоталамо-гипофизарно-

яичниковой системе. Возникает симптомокомплекс, включающий 

вегетососудистые изменения («приливы», потливость, сердцебиение, 

головные боли, боли в области сердца, головокружение, онемение 

конечностей), нервно-психические расстройства (раздражительность, 

плаксивость, бессонница, снижение памяти, депрессия, быстрая 

утомляемость и снижение работоспособности), а также обменно-

эндокринные нарушения (ожирение, боли в суставах, атеросклероз, 

гиперхолестеринемия, остеопороз). 

Постмастэктомическая депрессия. Заболевания РМЖ, создающее кризисную 

ситуацию для личности, приводит к изменению жизненной позиции. На 

предоперационном периоде доминирует мотив сохранения здоровья, 

выживания, «завершения дел, устройства детей». После операции стоит 

вопрос о социальном выживании. У таких пациентов возникает чувство 

потери женственности и, как следствие, неполноценности и ущербности. 

Больная ощущает, страх перед возможной социальной изоляцией и распадом 

семьи. Женщины, перенесшие мастэктомию, склонны преувеличивать 



косметические последствия операции, акцентировать внимание на 

изменившемся, по их мнению, отношения к ним окружающих.  

Снижению уровня астено-тревожно-депрессивного состояния способствуют: 

-быстрая и эффективная коррекция постмастэктомического дефекта 

(экзопротезирование и подбор специализированного белья, реконструктивно-

пластические операции); 

-психотерапия; 

-специализированные группы оздоровительного плавания; 

-природно-климатические факторы санаторно-курортного лечения. 

Широкий спектр методик, позволяющий выполнить реконструкцию 

молочной железы, способен обеспечить адекватные результаты практически 

у любой пациентки при ее желании восстановить молочную железу.  

Выделяют следующие способы имитации формы и объема молочной железы 

у женщин, перенесших радикальную мастэктомию.  

Метод наружного протезирования является простым, доступным и 

применяется наиболее широко. Сегодня используются специализированные 

экзопротезы молочной железы, которые компенсируют весовой дисбаланс, 

предупреждая вторичные деформации тела (нарушение осанки, искривление 

позвоночника, опущение плеч). 

Реконструктивно-пластические операции. Подобные операции 

осуществляются одномоментно и отсроченно (через 6-12 месяцев после 

операции). К таким операциям относят: реконструкции молочной железы с 

использованием имплантатов, с использованием собственных тканей и 

имплантатов, только собственных тканей. 

 

Глава 8. Прогноз и профилактика. 

8.1 Прогноз. 

Прогноз для больных РМЖ зависит от биологических особенностей 

опухоли, общего состояния пациента, а также от соответствующей терапии. 

Десятилетняя выживаемость при РМЖ превышает 70% в большинстве 

европейских стран. Пики рецидивов заболевания приходятся на 2-й год после 

постановки диагноза, но не превышают 2-5%, начиная с 5-го по 20-й годы. 

Пациенты с поражением лимфоузлов имеют более высокую ежегодную 

частоту рецидива по сравнению с пациентами без поражения лимфоузлов. В 

первые несколько лет риск рецидива выше у пациенток с ЭР-негативным 

РМЖ, однако через 5-8 лет от постановки диагноза ежегодная частота 



рецидивов снижается больше, чем при ЭР-позитивном раке. Рецидив 

заболевания более, чем через 20 лет от момента лечения может встречаться 

практически исключительно при гормон-позитивном РМЖ. 

8.2 Профилактика 

Профилактика РМЖ предполагает здоровый образ жизни, применение 

риск-редуцирующей терапии и риск-редуцирующей хирургии. 

 

Здоровый образ жизни включает в себя: 

• Снижение веса на 5% снижает риск РМЖ в постменопаузе на 25%-40% 

в сравнении с женщинами, которые набирают вес. 

• Тридцать минут умеренной или интенсивной физической нагрузки как 

минимум 5 раз в неделю на 25% снижают риск РМЖ в пре- и постменопаузе. 

• Уменьшение в продуктах питания животного жира уменьшает риск 

развития РМЖ на 9% . 

● Увеличение двигательной активности, нормализация веса, ограничение 

употребления животных жиров и алкоголя приводит к уменьшению на 40% 

РЭ-позитивного РМЖ в постменопаузе. 

 

Риск-редуцирующая терапия. 

Риск-редуцирующие препараты (селективные модуляторы эстрогеновых 

рецепторов, ингибиторы ароматазы) рекомендуется принимать женщинам 

старше 35 лет из группы высокого риска. Эффективность этих препаратов у 

женщин моложе 35 лет неизвестна.  

Тамоксифен, относящийся к группе селективных модуляторов 

эстрогеновых рецепторов, согласно рекомендациям NCCN от 2017 г., 

рекомендуется применять в дозе 20 мг/сут. для снижения риска развития 

РМЖ у здоровых женщин в возрасте старше 35 лет, чья ожидаемая 

продолжительность жизни составляет свыше 10 лет и чей 5-летний риск 

развития РМЖ превышает 1,7% в соответствии с модифицированной 

моделью Гейла или у тех пациенток, у которых в анамнезе имелся дольковый 

рак in situ (LCIS). По-видимому, соотношение рисков/преимуществ 

применения тамоксифена у женщин с повышенным риском развития РМЖ в 

пременопаузе является относительно благоприятным, тогда как в 

постменопаузе зависит от возраста, наличия матки или других 

сопутствующих заболеваний.  

Применение тамоксифена в дозе 20 мг в день в течение 5 лет способно 

уменьшить риск развития РМЖ на 49%. У женщин с наличием в анамнезе 

атипической гиперплазии эпителия молочной железы использование 

тамоксифена в этой дозе и в течение 5 лет было связано с сокращением риска 

развития РМЖ на 86%. 

Эффективность снижения риска при приеме тамоксифена у женщин-

носительниц мутаций гена BRCA1/2 является менее изученной по сравнению 

с женщинами других групп риска. Имеющиеся данные свидетельствуют о 

преимуществах данной терапии. Выявлено снижение риска РМЖ на 62% у 



пациенток с мутацией BRCA2 (ОР=0,38; 95% ДИ 0,06-1,56, р<0,05), в 

отличие от мутации BRCA1, где не было показано столь значимого эффекта. 

Однако, проспективных исследований на сегодняшний день среди 

носительниц мутаций не проведено. 

Ралоксифен – препарат, относящийся ко второму поколению селективных 

модуляторов эстрогеновых рецепторов, отличающийся от тамоксифена по 

химической структуре и обладающий схожими антиэстрогенными 

эффектами со значительно меньшей степенью стимуляции эндометрия. В 

2007 г. FDA расширила показания для ралоксифена, включив снижение риска 

возникновения инвазивного РМЖ у женщин в постменопаузе (включая 

женщин с постменопаузальным остеопорозом) с высоким риском развития 

РМЖ. Это произошло прежде всего из-за того, что эффективность 

ралоксифена как препарата, снижающего риск развития РМЖ, была оценена 

в ряде клинических исследований. В исследовании MORE назначение 

ралоксифена у женщин в постменопаузе в течение 3-х лет уменьшило риск 

развития инвазивного РМЖ на 76%. Исследование CORE явилось 

фактически продолжением предыдущего и продемонстрировало снижение 4-

х летнего риска развития РМЖ на 59%. Суммарные данные обоих 

исследований (MORE + CORE) при сроках наблюдения более 8 лет 

подтвердили эффективность ралоксифена в снижении инвазивного РМЖ – 

риск снижался на 66% (ОР=0,34; 95%ДИ, 0,22-0,50). В то же время было 

обращено внимание на тот факт, что данный препарат не уменьшал риск 

развития неинвазивного рака (ОР=1,78; 95%ДИ, 0,37-8,61). Но различия 

между группой ралоксифена и группой плацебо носили статистически 

недостоверный характер.  

Применение ралоксифена в дозе 60 мг в день эквивалентно действию 

тамоксифена в отношении уменьшения риска развития РМЖ, прежде всего у 

пациенток с атипической гиперплазией и LCIS. В то же время, по 

отдаленным результатам, ралоксифен, по-видимому, является менее 

эффективным для снижения риска развития неинвазивного РМЖ по 

сравнению с тамоксифеном, хотя различия статистически недостоверны 

(ОР=1,40; 95%ДИ, 0,98-2,00). Однако, учитывая отсутствие стимулирующего 

эффекта на эндометрий, использование ралоксифена может быть 

предпочтительнее по сравнению с тамоксифеном у женщин в постменопаузе 

с интактной маткой. 

Отсутствуют данные по использованию ралоксифена у женщин, которые 

являются носительницами мутаций гена BRCA1/2. Однако, согласно 

консенсусу рабочей группы NCCN, возможно рассмотреть данную терапию у 

женщин в постменопаузе. 

Селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов обладают 

тератогенными свойствами, противопоказан во время беременности или 

женщинам, планирующим беременность, и должен применяться совместно с 

эффективным негормональным методом контрацепции. К 

противопоказаниям к применению тамоксифена и ралоксифена также 

относятся тромбоз глубоких вен в анамнезе, ТЭЛА, ишемический инсульт, 



транзиторная ишемическая атака или полиморфизм генов тромбофилии (если 

известен). 

Эксеместан и анастрозол, относящиеся к группе ингибиторов ароматазы, в 

настоящее время не одобрены FDA для применения с целью снижения риска 

развития РМЖ. В то же время в рекомендациях NCCN (2017) вышеназванные 

препараты внесены в список риск-редуцирующих агентов, которые могут 

применяться у пациенток в постменопаузе. Данные предложения базируются 

на результатах исследований МАР.3 и IBIS-II. В первом исследовании 

эксеместан в дозе 25 мг/сут. снижал риск развития РМЖ на 65%. 

Аналогичная эффективность была продемонстрирована и во втором 

исследовании при использовании анастрозола в дозе 1 мг/сут. у пациенток с 

высоким риском: отягощенный семейный анамнез, наличие в прошлом DCIS, 

LCIS или атипической пролиферации (ОР=0,35; 95%ДИ, 0,16-0,74).  

В настоящее время отсутствуют данные, сравнивающие преимущества и 

риски эксеместана и анастрозола с тамоксифеном или ралоксифеном.  

В соответствии с имеющимися данными только 44% женщин с 

атипической гиперплазией и LCIS получают риск-редуцирующую терапию. 

Поэтому крайне важно рекомендовать приём риск-редуцирующих 

препаратов, прежде всего модуляторов эстрогеновых рецепторов, для 

профилактики РМЖ именно в данной группе пациенток.    

 

Риск-редуцирующая хирургия 

Самым эффективным методом первичной профилактики РМЖ на 

сегодняшний день является риск-редуцирующая мастэктомия. Мета-анализ, 

опубликованный в 2015 г. и насчитывающий 2635 носительниц мутаций 

BRCA1,2, наглядно продемонстрировал – риск-редуцирующая мастэктомия 

на 93% снижает риск РМЖ.  

Рассматривая показания к выполнению риск-редуцирующей мастэктомии, 

нельзя не отметить, что на территории различных стран критерии отбора 

пациентов отличны друг от друга. Так, согласно American Cancer Society 

(2012), критериями отбора являются наличие хотя бы одного из 

перечисленных факторов: мутация генов BRCA, подтвержденная 

генетическим исследованием, односторонний РМЖ в анамнезе, отягощенный 

семейный анамнез, а именно наличие РМЖ у нескольких близких 

родственников, обнаружение в биоптате ткани молочной железы дольковой 

карциномы in situ. National Comprehensive Cancer Network (2017) 

рекомендует выполнять риск-редуцирующие мастэктомии только женщинам 

с мутациями генов, ассоциированными с высоким риском РМЖ (BRCA 1/2, 

CDH1, АТМ), с отягощенным семейным анамнезом, или, вероятно, в случае 

проведения лучевой терапии на грудную клетку в возрасте до 30 лет. Вместе 

с тем, констатируется, что эффективность риск-редуцирующей мастэктомии 

у женщин с мутациями других генов, ассоциированными с 2-х кратным или 

более риском РМЖ (PTEN, TP53, CHEK2, NBN, NF1, PALB2, STK11), при 

отсутствии отягощенного семейного анамнеза неизвестна. Society of Surgical 

Oncology (2007) сообщает о том, что двусторонняя риск-редуцирующая 



мастэктомия может быть показана пациенткам с мутациями генов BRCA 1,2 

или иных высокоспецифичных для РМЖ генов, а также женщинам с 

отягощенным семейным анамнезом без мутации генов (единичные 

родственники первой линии родства и/или многочисленные родственники с 

наличием в анамнезе РМЖ или РЯ). Согласно рекомендаций National Cancer 

Institute (США) показаниями к проведению риск-редуцирующей мастэктомии 

являются: мутация генов BRCA 1,2 или иных высокоспецифичных для РМЖ 

генов, таких как TP53 или PTEN; отягощенный семейный анамнез без 

мутации генов (единичные родственники первой линии родства и/или 

многочисленные родственники с наличием в анамнезе РМЖ или РЯ); 

гистологические факторы риска (атипическая протоковая гиперплазия, 

атипическая дольковая гиперплазия, LCIS); трудности при наблюдении 

(клинически и маммографически плотные молочные железы, диффузные 

микрокальцинаты). Согласно American Society of Plastic Surgeons (2008), к 

группе высокого риска развития рака молочной железы, которым может быть 

выполнена превентивная операция, относятся женщины с атипической 

гиперплазией и фиброзно-кистозной болезнью молочных желез, 

диффузными микрокальцинатами.   

 В настоящее время существуют две хирургические техники для 

выполнения превентивных операций при высоком риске развития рака 

молочной железы. Такими операциями являются: подкожная мастэктомия и 

кожесберегающая мастэктомия. Как правило, эти операции сопровождаются 

реконструкцией с использованием, как собственных тканей пациента, так и 

силиконовых имплантатов.  

 


