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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ  
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В КЛИНИКЕ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ ОКАЗЫВАЕТСЯ  
ПОЛНЫЙ СПЕКТР МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ. 

Насколько велик риск заболеть раком молочной железы? 
Ответ статистики таков: 1 из 10. То есть, каждая десятая женщина на протяжении жизни заболеет 
раком молочной железы (РМЖ). Известно, что РМЖ занимает первое место среди причин смерт-
ности женщин 45–55 лет. Во всем мире отмечается рост как заболеваемости, так и смертности от 
РМЖ. А в России заболеваемость РМЖ с 2005 года выросла уже на треть! 

Шансы на выздоровление 
Пугающие цифры заболеваемости и смертности заставляют обратить внимание на проблему 
ранней диагностики и лечения РМЖ. Ведь результаты тем лучше, чем раньше было начато 
лечение. Во-первых, сокращаются затраты, во-вторых, результаты гораздо более устойчивы. Так, 
если болезнь выявили и начали лечить на первой стадии, то 10 лет переживет 80% заболевших 
женщин, если на второй – то 60%. Если же РМЖ выявили на III–IV стадии, то 10-летний интервал 
преодолеет только 30% и 5% из них соответственно. Поэтому возможность обнаружения заболе-
вания на ранней стадии – один из наиболее действенных инструментов врача-маммолога.  

Стандартизированное профилактическое обследование (скрининг) 
Для выявления рака молочной железы на ранней стадии в системе здравоохранения многих стран 
введена система скрининга, то есть профилактического обследования пациентов без клинических 
признаков заболевания. Основная цель скрининговых программ в маммологии – снижение 
смертности от рака молочной железы за счет раннего его выявления. 

Общепризнанным стандартом скрининга РМЖ является маммография. С середины ХХ века 
было проведено множество исследований, которые доказали снижение риска смерти от РМЖ в 
среднем на 20–30% именно благодаря вовремя проведенному исследованию. В России в рамках 
обязательного медицинского страхования скрининг-маммография рекомендуется к проведению 
1 раз в 3 года женщинам в возрасте 40–75 лет.  

Некоторые европейские и американские сообщества онкомаммологов рекомендуют 
маммографию 1 раз в 2 года женщинам 50–75 лет, доказывая пользу скрининга только в таком 
формате. Женщинам моложе 50 и старше 75 лет предлагается проходить обследование по 
рекомендации врача, с учетом целесообразности. Что это значит?  



Персональный подход к ранней диагностике рака молочной железы 

 

Персонализированное комплексное обследование 
За последние десятилетия было получено множество данных о факторах, увеличивающих 
индивидуальный риск развития РМЖ. Среди них можно выделить, например, наследственный, 
гинекологический, локальный (различные атипичные процессы в молочных железах) и метаболи-
ческий факторы. Совокупность некоторых факторов способна повышать риск РМЖ до 90%!  

Условия страховой и рыночной медицины, требующие профессионального и обоснованного 
подхода, подтолкнули провести в Европе и Америке ряд исследований, которые 
систематизировали эти факторы в конкретные рекомендации. С конца 90-х годов было создано 
несколько моделей, рассчитывающих персональный риск развития РМЖ.  

Одна из них, IBIS Breast Cancer Risk Evaluation Tool, наиболее точно предсказывает риск 
развития рака и наличия возможной мутации в генах BRCA1 и BRCA2, ответственных за 
большинство наследственных форм РМЖ. Этот широко признанный инструмент, используемый 
онкологами и маммологами разных стран, дает врачу возможность принять решение о 
необходимом объеме обследования в каждом конкретном случае. Он позволяет при 
необходимости составить индивидуальный план не только обследования, но и дальнейшего 
наблюдения в будущем, в том числе, с рекомендациями по лекарственной профилактике и образу 
жизни. 

Как это работает 
Мы предлагаем нашим пациентам: 

• консультацию маммолога и УЗИ молочных желез (женщинам о 40 лет); 

• консультацию маммолога и маммографию (женщинам старше 40 лет). 
Во время сбора анамнеза, при наличии двух и более факторов риска, существенно 

увеличивающих вероятность развития рака молочной железы, пациент тестируется для оценки 
индивидуального риска развития рака молочной железы и/или наличия мутации BRCA1, BRCA2. С 
учетом результатов теста и результатов маммографии/УЗИ пациенту может быть предложено 
дообследование. В соответствии с показаниями оно может включать: 

• МРТ молочных желез; 

• биопсию подозрительных новообразований (в том числе с УЗИ-навигацией); 

• генетическое исследование. 
По окончании пациент получает индивидуальные рекомендации по профилактическому 

обследованию в дальнейшем и средствам, позволяющим нивелировать повышенный риск 
развития рака молочной железы. 

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ  
В КЛИНИКЕ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ – ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  

И КЛИНИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.  
МЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМ СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ  
С УЧЕТОМ АКТУАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ.  
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