
При поддержке Комиссии Общественной палаты Российской Федерации 

по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа  жизни 

Доклад: «Рак молочной железы: жизнь до и после 

диагноза» 
 

Стенина Марина Борисовна 
Ведущий научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ 

«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, председатель группы экспертов по разработке 

Практических рекомендаций RUSSCO, доктор медицинских наук, Москва 

I ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

21-22 октября, Москва 



 

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 

ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ ДИАГНОЗА 

М.Б. Стенина 
 

ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ 



Папирус Эдвина Смита: первое упоминание о РМЖ 

16 век до н.э. 
8 случаев опухолей или изъязвлений молочной железы, которые были 
подвергнуты лечению прижиганием 



Рак молочной железы в работах великих мастеров 

Рембрандт Харменс ван Рейн 
Обнаженная у печки. 1658 г. 

Рубенс Петер Пауль 
Диана и нимфы, застигнутые 

фавнами. 1638-1640 

Микелнджело Буанаротте 
Капелла Медичи. Ночь. 

Пьяцетта Джованни Баттиста 
Мадонна, спасающая Милан от Мора. 1631 



Проблема рака молочной железы в  мире 

 Самая частая опухоль среди женского населения 

 США: на протяжении жизни заболевает каждая 8-я 

женщина 

 

 

Breast cancer facts and figures, 2015-16 



Рак молочной железы в России 

 В России в 2014 г. выявлено 65088 новых случаев РМЖ 

 178 случаев ежедневно 

 7 случаев каждый час 

 1 случай каждые 8 мин.  

Каприн А.Д. с соавт., 2016 



Заболеваемость (А) и смертность (В) от РМЖ в мире 

Globocan 2015 Breast cancer 



Факторы, влияющие на риск развития РМЖ 

 Относительный риск 4,0 

 Возраст (65+ против <65 лет) 

 Атипическая гиперплазия по данным 

биопсии 

 Наследственные факторы (BRCA1 и 2 

мутации) 

 Рак in situ (протоковый и дольковый) 

 Наличие РМЖ в анамнезе (в возрасте <40 

лет) 

 Два и более родственников первой степени 

родства, у которых был диагностирован 

РМЖ в раннем возрасте  

Относительный риск 2,1-4,0 

 Высокий постменопаузальный уровень 
эндогенных эстрогенов и тестостерона 

 Облучение грудной стенки в анамнезе 
(высокие дозы) 

 Высокая плотность молочной железы по 
данным маммографии (>50% против 11-25%) 

 Один родственник первой степени родства, 
страдавший РМЖ  

Breast cancer facts and figures, 2015-16 

Относительный риск 1,1-2,0 

• Злоупотребление алкоголем 

• Принадлежность к евреям Ашкенази 

• Лечение диэтилстильбэстролом 

• Раннее начало месячных (< 12 лет) 

• Рост >160 см 

• Высокое социально-экономическое 

положение 

• Поздняя первая завершенная беременность 

(>30 лет) 

• Поздняя менопауза  (>55 лет) 

• Высокая плотность молочной железы по 

данным маммографии (26-50% против 11-

25%) 

• Протоковая гиперплазия (неатипическая) или 

фиброаденома 

• Отсутствие кормления грудью 

• Ожирение 

• Наличие РМЖ в возрасте +40 лет 

• Наличие в анамнезе рака эндометрия, 

яичников или толстой кишки  

• Длительная гормонозаместительня терапия 

(эстрогенами и прогестинами) 

• Использование пероральных 

контрацептивов 



Заболеваемость РМЖ в зависимости от возраста 

Возраст Вероятность развития 

РМЖ в ближайшие 10 лет 

Одна женщина из 

20 лет 0,1% 1647 

30 лет 0,4% 225 

40 лет 1,4% 69 

50 лет 2,3% 44 

60 лет 3,5% 29 

70 лет 3,9% 26 

На протяжении всей 

жизни 

12,3% 8 

American Cancer Society, Inc., Surveillance Research, 2015 



Рекомендации американского общества 

онкологов по профилактике рака  

• Поддержание здорового веса на 

протяжении всей жизни 

• Активный образ жизни: 

– 150 мин. умеренной физической 

нагрузки (это чуть более 20 мин. в 

день!!!) или 75 мин. интенсивной 

физической нагрузки  в неделю 

– Ограничить сидение и лежание 

перед телевизором 

 

• Соблюдение здоровой диеты с 

достаточным содержанием 

растительной пищи 

– ограничение употребления мяса, 

особенно красного 

– выбор в пользу необработанных 

продуктов  

• Минимальное употребление 

алкоголя (1 drink в день для 

женщин и 2 drinks – для мужчин) 



Самообследование молочных желез 

 Что должно насторожить 

• Увеличение размеров молочной железы 

• Наличие уплотнения в молочной железе 

• Покраснение кожи 

• Выделение из соска 

• Увеличение подмышечных лимфоузлов 

• Боль в молочной железе 

• Втяжение соска 

• … 

Эти изменения 

не всегда 

свидетельствуют 

о наличии рака!!! 



Что делать, если у вас возникли подозрения? 

Болезнь все равно заставит вас обратиться к врачу! 

Лучше это сделать раньше, т.к. это повысит вероятность 

успешного лечения 



Стандартное обследование 

• Осмотр маммологом (онкомаммологом) 

• УЗИ молочных желез и регионарных зон 

• Маммография 

• Пункция или биопсия (диагноз «рак» - это морфологический 

диагноз!) 

• Дополнительные обследования (по показаниям): R-графия 

органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и 

малого таза, сканирование костей, общий и биохимический 

анализ крови 



Можно ли поставить диагноз РМЖ  «по крови»? 

 НЕТ!!! 

 Что такое маркеры? 

 СА 15-3 – это белок: 

 вырабатывается нормальными клетками молочной железы 

 не обладает достаточной чувствительностью и специфичностью для диагностики: 

 повышен у 10% женщин с ранней стадией РМЖ и у 70% женщин с 

метастатическим процессом 

 высокая концентрация не всегда свидетельствует о РМЖ (может быть повышен 

при раках другой локализации, доброкачественных опухолях молочных желез, 

гепатитах, циррозе печени, в период беременности и др.) 

 может использоваться как вспомогательный тест при наблюдении за течением 

болезни в процессе лечения (не имеет самостоятельного диагностического 

значения) 

 определение СА 15-3 в рутинной практике не рекомендовано международными и 

отечественными медицинскими сообществами 



Ранняя диагностика РМЖ: маммографический 

скрининг (здорового населения) 

Законодательная  база 

Здоровые женщины старше 40 лет: маммография 1 раз в 2 года 



Важна ли ранняя диагностика РМЖ? 

Стадия Клиническая 

подгруппа 

5-летняя 

выживаемость 

Распределение по стадиям 

США Индия 

0 Неинвазивный 100% 16% 0% 

I Ранний 100% 40% 1% 

II Ранний 86% 34% 23% 

III Местно 

распространенный 

57% 6% 52% 

IV Метастатический 20% 4% 24% 

США: 90% - неинвазивный и ранний РМЖ 
Индия: 76% - 

местнораспространенный и 

метастатический РМЖ 

SEER Survival Monograph (NCI), 2007 

Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2011 

В России в 2009: III стадия – 26,1%, IV стадия – 10% 

(суммарно – 36,1%) 



Методы лечения рака молочной железы 

 Хирургический метод 

 

 Лучевая терапия 

 

 Лекарственная терапия: около 30 препаратов 

 химиотерапия 

 гормонотерапия 

 биотерапия («таргетная» терапия) 

 
Современные методы диагностики 

позволяют максимально индивидуализировать лечение РМЖ 




