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РМЖ в структуре онкологической заболеваемости у 
женщин в 2016 году (канцер регистр ДНР)   
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Утвержденный протокол обследования 
МЖ   («тройной тест»)

 Клиническое обследование МЖ (осмотр и пальпация)

Маммография или УЗИ (в соответствии с программой скрининга 
с учетом возраста и факторов риска)

 морфологическая верификация (биопсия, выделения из сосков.  
Цитология, гистология)
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опухоль

Выступающий
Заметки для презентации
Вспомним немного пат.анатомию: опухоль молочной железы развивается многие годы, прежде, чем ее можно будет определить.И только, когда опухоль достигнет размера в 1мм ( приблизительно 7лет), ее можно будет диагностировать с помощью маммографии (в доклинической стадии, когда симптомов еще никаких нет).Опухоль размером 1-10 мм ( еще 3 года развития) диагносцируется только с помощью маммографии.А какая женщина у нас профилактически идет делать маммографию? Только, если ей назначили гормонотерапию. И тогда опухоль выявляется на ранней стадии.В остальных случаях диагноз рак молочной железы ставится уже в клинической стадии! (когда опухоли уже более 10лет)





Программа маммографического скрининга 
(Приказ MЗ ДНР "Об утверждении унифицированного 

клинического протокола медицинской помощи "Рак молочной 
железы" и "Рак легкого»   № 1193 от 13.10.2016)

• До 35 лет – маммография проводится только по показаниям 

• При наличии семейного риска РМЖ - с 35лет 1раз в 1-2года

• В возрасте 35-40 лет всем женщинам однократно проводится    
первичная маммография для определения структуры ткани 
молочной железы

• В возрасте 40-49 лет маммографию проводят в зависимости от 
показаний

• В возрасте 50-69 лет маммографию проводят 1 раз в 2 года



• Маммография ни в коем случае не 
отменяет и не заменяет клинического 
обследования:

 До 7-15% РМЖ являются рентгеннегативными

 Маммографический скрининг имеет ограничения по 
возрасту, кратности, не проводится беременным и 
кормящим

 Некоторые формы рака чаще диагностируются 
клинически (например, рак Педжета)



Вегетативная 
нервная система

Молочная железа как “гормональное 
зеркало” женского организма



Эндокринология молочных желез

( Eskin В.А., 1999 с изменениями и дополнениями)

Гормоны
Физиологическе процессы

Развитие Пубертатные 
изменения

Алвеолярный рост Лактация

Т3/Т4 + + + +

Эстрогены + + + +

Прогестерон + + + +

Пролактин - + -/+ +

Инсулин - - -/+ +

Кортизол - - -/+ +



Молочные железы как часть 
репродуктивной системы в различные 

возрастные периоды женщины
• Пубертат (телархе, развитие)

• Репродуктивный период
(дифференцировка, 
циклические изменения, 
беременность, лактация, 
начало инволюции)

• Пери- и постменопауза 
(инволюция, онкориски)



Частота различных заболеваний МЖ

 Диффузная ФКМ 50%
 Узловые формы мастопатии 20%
 Фиброаденомы 18%
 Рак МЖ 2%

 Другие                                         10

Риск заболеть РМЖ в течение жизни в развитых странах имеет 
каждая 10 женщина

Серов В.Н., Прилепская В.Н., Кира Е.Ф., 2004



Факторы риска заболеваний молочных 
желез 

• Возраст старше 35 лет
• Наследственный фактор (BRCA 1, BRCA 2)
• Гормональный фактор
• Гинекологические заболевания
• Факторы репродуктивного анамнеза
• - отсутствие родов, первые роды после 30 лет
• - большое число медицинских и самопроизвольных 

абортов
• - прерванная первая беременность, аборт после 35 лет
• - менархе до 12 лет
• - менопауза после 55 лет
• Работа в ночные смены, трансмеридианные перелеты
• Проблемная, короткая лактация как фактор риска
• Сопутствующие заболевания печени и щитовидной 

железы
• Маститы и травмы МЖ
• Диетические факторы, ожирение
• Злоупотребление алкоголем, курение
• Психоневрогенный фактор



Заболевания женской 
репродуктивной системы

Добро-
качественная

патология
Воспалительные

заболевания

Злокачественная
патология

•мастопатия
•леймиома матки
•эндометриоз
•ГПЭ
•дисплазия шейки матки

•рак матки
•рак шейки матки 
•рак  яичников
•рак молочной железы

•аднексит
•эндометрит
•цервицит
•кольпит
•вульвит
•мастит



Факторы роста 
(EGF, FGF, VEGF, IGF, ТФР)

Стероидные
гормоны

 обеспечивают основные 
межклеточные взаимодействия, 
что проявляется изменением 
деления и дифференцировки 
клеток

 Стимуляция клеточного деления
 Пролиферация эпителия

Механизмы клеточной пролиферации

пути стимуляции клетки к 
делению

Негормональные Гормональные

действие опосредовано 
факторами роста 

 активируют транскрипцию



Рак молочной железы –
эндокринная патология

• Репродуктивные факторы риска РМЖ
– Раннее менархе (до 12 лет) и поздняя менопауза (после 55 лет) 

ассоциируются с увеличением риска РМЖ (каждые 2 года задержки 
менархе сопровождаются снижением риска РМЖ на 10%, каждый 
год задержки менопаузы сопровождается повышением риска РМЖ 
на 3%)

• Роль ожирения
– Пременопауза: ожирение ассоциируется с ановуляцией, 

увеличением уровня циркулирующих андрогенов и снижением 
уровня эстрогенов, поэтому ожирение ассоциируется со снижнием 
риска РМЖ в пременопаузе

– Постменопауза: ожирение ассоциируется с увеличением 
периферической ароматизации андростендиона в эстрон и 
увеличением совокупной экспозиции эстрогенов, соответственно, 
увеличением риска РМЖ

Yen and Jaffe’s. Reproductive Endocrinology, 2009



• Роль эстрогенов
– В пременопаузе риск РМЖ прямо пропорционален уровню 

эстрадиола в фолликулиновую фазу 
– В постменопаузе риск РМЖ прямо пропорционален 

концентрации эстрона сульфата и ДГЭА-С
– В многочисленных исследованиях было продемонстрировано 

снижение частоты РМЖ (по данным различных авторов на 45-
76%) на фоне применения тамоксифена и ралоксифена 

• Роль андрогенов 
– Применение ингибиторов ароматаз у женщин, больных РМЖ, 

снижает частоту случаев рака в контралатеральной железе
• Роль пролактина

– В периоде постменопаузы уровень пролактина прямо 
пропорционален риску РМЖ

Robert L.Barbieri, 2009



Динамика частоты мастопатии и 
рака молочной железы

1 – мастопатия

2 – рак молочной 
железы

( Сметник В.П., 2003)



Заболевания молочной железы 
(доброкачественные заболевания и 

функциональные нарушения)
МКБ-10 (выдержки)

D24 Доброкачественное новообразование МЖ (аденома, внутрипротоковая папиллома, 
фиброаденома, доброкачественные опухоли мягких тканей)

N60 Доброкачественная дисплазия молочной железы (включая фибрознокистозную 
мастопатию)
N60.0 Солитарная киста молочной железы
N60.1 Диффузная кистозная мастопатия (исключая с эпителиальной пролиферацией, N60.3)
N60.2 Фиброаденоз молочной железы (исключая фиброаденому, Д 24)
N60.3 Фибросклероз молочной железы. Диффузная кистозная мастопатия с эпителиальной 
пролиферацией
N60.4 Эктазия протоков
N60.8 Другие доброкачественные дисплазии молочной железы
N60.9Доброкачественные дисплазии неуточненные.

N64 Другие заболевания МЖ
N64.3 Галакторея, не связанная с родами
N64.4 Мастодиния
N64.8 Другие уточненные болезни молочной железы: галактоцеле; субинволюция МЖ 
постлактационная

F45.4 Мастодиния психогенная



Мастопатия
Фиброзно-кистозная болезнь, характеризующаяся нарушением
соотношения эпителиального и соединительнотканного
компонентов, широким спектром пролиферативных и регрессивных
изменений ткани молочной железы

(определение ВОЗ, 1984)

Дисгормональные заболевания МЖ. Основные 
принципы консультирования в кабинете 

акушера-гинеколога

норма рак

норма
ничего 
страшного

предрак

ДЗМЖ



Мастопатия
Фиброзно-кистозная болезнь, характеризующаяся нарушением
соотношения эпителиального и соединительнотканного
компонентов, широким спектром пролиферативных и регрессивных
изменений ткани молочной железы

(определение ВОЗ, 1984)

ДЗМЖ

Что это?
Что с этим делать?
Нужно ли что-то делать?



ДЗМЖ. Факты

- страдают 40-60% женщин репродуктивного 
возраста

- до 90% гинекологических пациенток
- группа риска по развитию РМЖ?
- может приводить к серьезным нарушениям 

качества жизни обоснованно - за счет 
симптоматики, и необоснованно – за счет 
канцерофобии

- более регулярное обследование – плюс?

Что с этим делать?
Нужно ли что-то делать?



лейомиома

мастопатия

ГПЭ

эндометриоз

Снижение
уровня

апоптоза

Нарушение 
метаболизма 
эстрогенов

Повышение 
пролиферативной    

активности

Высокая 
экспрессия 

факторов роста 
(FGF, EGF) 

Изменения 
в рецепторном 

аппарате 

Общие звенья патогенеза гинекологических 
заболеваний и ДЗМЖ



МЖ и репродуктивное здоровье

- лечение гинекологических заболеваний и бесплодия 
(гормональное, объем оперативного 
вмешательства)

- контрацепция
- планируемая беременность
- грудное вскармливание
- у 80-90% гинекологических пациенток имеются те 

или иные патологические изменения МЖ
- совместный с онкологом менеджмент пациенток с 

диагностированным РМЖ (включая профосмотры, 
контрацепцию, контроль эндометрия, 
самочувствия, состояния костной ткани, вопросы 
репродукции)



I этап. Качественная 
диагностика очень важна 

• Необходимо прежде всего 
ИСКЛЮЧИТЬ рак

• Тесное взаимодействие с 
онкомаммологом



II этап. Уточнение нозологической 
формы и патогенетических 

механизмов

Масто-
диния
N64.4

Узловая и 
пролифера
тивная
дисплазия
N60.3

Галакто-
рея
N64.3

Диффуз-
ная
дисплазия
N60



II этап. Уточнение нозологической 
формы и патогенетических 

механизмов
• Репродуктивное здоровье (акушерский, 

лактационный и гинекологический анамнез, МФ, 
репродуктивные планы, необходимость 
контрацепции, результаты обследования)

• Соматическое здоровье (сопутствующие 
заболевания, скрининг ЩЖ, ИМТ)

• Гормональное обследование
• Состояние ЖКТ
• Вредные привычки
• Образ жизни, стресс



Дисгормональные состояния и МЖ
Абсолютная/относительная гиперэстрогения/недостаточность 
лютеиновой фазы

Гиперандрогения (СПКЯ) сопровождается ФКМ в 32-85% в связи с 
ановуляцией и недостаточностью второй фазы МЦ

 Гиперпролактинемия способствует активному росту 
эпителиальных клеток МЖ, повышает чувствительность  и 
количество рецепторов к эстрогенам

 Гиперпродукция гормонов надпочечников (кортизол, ДКС,   
альдостерон) индуцирует рост эпителиальных клеток и протоков МЖ, 
количество рецепторов к ПРЛ

 Дисфункция ЩЖ (Патология ЩЖ выявляется нами при 
скрининге на маммологическом приеме у 56% пациенток)

 Ожирение

Сахарный диабет

Нарушения функции ЖКТ











Лечение дисгормональных 
заболеваний молочных желез

 Компенсация основного заболевания (лечение 
эндокринолога, гинеколога и т.д.)

 Гормональная (антигормональная) терапия –
патогенетически обсонованная

 Дието-, витаминотерапия

 Фитотерапия (патогенетически обоснованная)

 Посимптомная терапия



Принципы лечения 
дисгормональных заболеваний 

молочных желез
 Качественная комплексная диагностика

 Лечение длительное и поэтапное

 Патогенетически обоснованное

 С учетом репродуктивных планов

 Максимальная  индивидуализация



Состояние молочных желез у пациенток с бесплодием 
(собственные данные, n-1512)

Патологические изменения МЖ – 56,2%
опухоли – 1,4%:
Внутрипротоковая папиллома – 0,2%

Фиброаденома – 0,8%
РМЖ – 0,4%

Дисгормональные заболевания – 43,1%
• Дисплазия МЖ (мастопатия) – 22,7%
• Галакторея – 11,3%
• Мастодиния – 9,1%



Возможности первичной профилактики.
Роды, лактация и здоровье молочных 

желез
• К факторам, оказывающим защитный эффект, относятся 

роды в возрасте 20-25 лет, кормление грудью, количество 
родов (более двух) с полноценной лактацией. 

• снижение риска РМЖ составляет 7% на  каждые роды (без 
учета эффекта лактации и возраста) McPherson K, Steel CM, 
Dixon JM (2000) .

• Риск РМЖ снижается на 5% на каждый дополнительный 
месяц лактации (Tryggvadottir et al., 2001).



Возможные механизмы защитного 
влияния лактации

• Дифференцировка 
долек

• Ановуляция
• Выраженная 

эксфолиация 
эпителия во время 
лактации и 
элиминация клеток с 
возможными 
дефектами ДНК на 
фоне массивного 
эпителиального 
апоптоза в связи с 
окончанием 
кормления грудью 



Выводы
• Своевременная 
• (в идеале  -

доклиническая)
• диагностика РМЖ

чрезвычайно 
важна, должна 
быть приоритетом 
в работе врача 
первого контакта, 
т.к.позволяет 
сохранить орган и 
жизнь пациентки

• Дисгормональные 
заболевания МЖ не 
угрожают непосредственно 
жизни пациентки, но 
существенно нарушают ее 
качество, повышают риск 
злокачественной 
трансформации приводят к 
канцерофобии – требуют 
индивидуального подхода и 
диспансеризации



Важные даты

• 4 февраля – День 
профилактики рака

• 20 октября – День 
борьбы против рака 
молочных желез

• 11-17 мая – неделя 
планирования семьи

• 1-7 августа – неделя 
поддержки ГВ



Благодарю 
за 

внимание!
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