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Рожкова Н.И., проф., руководитель НЦОРО МНИОИ им. П.А. Герцена, президент Российской
ассоциации маммологов, президент Российской ассоциации радиологов.
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Рак молочной железы - заболеваемость растет,
особенно в возрасте 19-39 лет
• Прирост заболеваемости РМЖ в РФ за 10 лет
составил 30%:
2002 г. – 266,1 на 100 000 человек
2012 г. – 381,2 на 100 000 человек

• РМЖ в РФ за 10 лет «помолодел»:
2002 г. – 2197 случаев*
2012 г. - 3159 случаев, прирост 34%
*в возрасте от 19 до 39 лет

2017г.

Эти показатели не имеют тенденцию к
снижению!
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Рак молочной железы: заболеваемость растет,
особенно в возрасте 19-39 лет
За последние 5 лет частота
онкологических заболеваний у
девушек в возрасте 17-19 лет
увеличилась в среднем на 13%

Нередкими стали случаи
обнаружения РМЖ у
беременных и кормящих
матерей

2017г.

Увеличилось количество как спонтанных
беременностей так и после применения
ВРТ после лечения РМЖ с последующей
лактацией
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Итоги диспансеризации 2013 г.
Структура ЗНО, выявленных при диспансеризации
Всего выявлено 26 890 пациентов с ЗНО
(55% ЗНО репродуктивных органов)
(абс. ч.)

% от всех ЗНО, выявленных при
диспансеризации

Молочная железа

7563

28,1

Предстательная железа

3759

14,0

Прямая кишка

1743

6,5

Желудок

1713

6,4

Трахея, бронхи, легкое

1656

6,2

Шейка матки

1558

5,8

Тело матки

1297

4,8

Почка

1178

4,4

Ободочная кишка

821

3,1

Яичники

623

2,3

Локализация ЗНО

2017г.
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Процентное соотношение впервые выявленных
больных с РМЖ по стадиям
9%

22%

23%

46%

I ст

II ст

III ст

IV ст

А.Д. Каприн, В.В. Старинский, Г.В. Петрова «Состояние
онкологической помощи населению России в 2014г.»
2017г.
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Текущая ситуация на местах
• Недостаточное распространения скрининга
по раннему выявлению рака молочной железы;
• Недостаточное оснащение диагностической
аппаратурой – Маммографы, УЗИ, РТМ

• Дискоординация научной и практической деятельности

Притом, что к настоящему моменту разработаны и
апробированы эффективные методы доклинической
диагносики.
2017г.

(Л.Н. Фишер, главный маммолог ЮВАО г. Москвы)
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Актуальность проблемы

ПРИЧИНЫ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ
• Заболеваниями молочных желез занимаются в основном
рентгенологи, хирурги, онкологи и маммологи.

• Недооценивается весь спектр функциональных и
органических нарушений РС.

2017г.
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Мастопатия и гинекологические заболевания

Гинекологическая заболеваемость женщин, страдающих
доброкачественными заболеваниями МЖ – 115% (1,1 заболевание
на каждую)
Доброкачественная дисплазия молочной железы выявляется:
• у 85% больных миомой матки
• у 54% пациенток с ГПЭ
• у 82% больных аденомиозом
• у 70% пациенток с хроническими воспалительными процессами
в малом тазу

2017г.

Радзинский В.Е. Молочные железы и гинекологические болезни. –
М., 2010.
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Нормативные документы, направленные на
раннее выявление заболеваний молочных желез
• №154 от 15.03.2006 г. «О мерах по совершенствованию
оказания медицинской помощи при заболеваниях
молочной железы»
• №597н от 19.08.2008 г. «Об организации деятельности
центров здоровья по формированию здорового образа
жизни у граждан Российской Федерации»
• №36ан от 03.02.2015 г. «Об утверждении порядка
проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения»
• №572н от 1 ноября 2012 г. «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи по профилю «акушерство
и гинекология»
Приложение 2 пункт 11 «Организация кабинета по раннему выявлению
заболеваний молочных желез», (врач акушер–гинеколог-специалист по
выявлению заболеваний молочных желез и медсестра)

2017г.
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Заболеваемость рака молочной железы по
обращаемости на 100 000 женщин по
поликлиникам города в 2009 г
156,4
Жуковский
98,0

127,3

78,6

53,1

2017г.

52,5

Материалы конференции ГКБ г. Жуковский 2009 год
Зав. женской консультацией Рождествена Л.Н.
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Выявление РМЖ
Детальная статистика по поликлинике ФГУП «ЦАГИ»
ГОД / КОЛ-ВО РМЖ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всего случаев

14

12

8

12

7

8

I-II стадия

12

12

8

10

6

7

III-IV стадия

2

0

0

2

1

1

Общая статистика
По России

По поликлинике ФГУП «ЦАГИ»
91%

31%

9%

69%

2017г.

III-IV стадии

I-II стадии

III-IV стадии

I-II стадии
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Выявление РМЖ

Выявляемость РМЖ в I – II стадии с 2010 - 2015г. - 91%.
Это стало возможным благодаря длительной работе в
данном направлении:
• Хорошее
техническое
оснащение
поликлиники
(цифровой маммограф, УЗИ аппаратура экспертного
класса, аппарат РТМ);
• В течение 16 лет функционирует кабинет по ранней
диагностике заболеваний молочных желез;
• Проведение комплексной диагностики;
• Консультативная помощь специалистов Национального
Центра МНИОИО им. П.А. Герцена с применением
методов интервенционной диагностики.

2017г.
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Работа кабинета ранней диагностики
заболеваний молочной железы

Профилактическое
ежегодное обследование
проводится пациенткам
всех возрастных групп.

2017г.
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Выявление факторов риска РМЖ
• Экзогенные факторы:
ионизирующая радиация, курение, химические канцерогены, общие
для всех локализаций опухолей, избыточное потребление животных
жиров, острые стрессы, травмы молочной железы в анамнезе,
злокачественная опухоль в анамнезе.

• Эндогенные факторы:
• Репродуктивная функция
менструальная, половая, детородная, лактационная и др.

• Эндокринно-метаболические факторы
ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет,
атеросклероз, гипотиреоз, миома матки, эндометриоз,
гиперпластические процессы эндометрия, заболевания печени, ФКМ
и др.

• Генетические факторы
носительство генов ВRСАI и BRCAII РМЖ у кровных родственников,
РМЖ и рак яичников в семье, раково-ассоциированные
генодерматозы, рак щитовидной железы, аденоматозный полип, рак
толстой кишки + РМЖ.
2017г.
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Обучения каждой пациентки приемам
самообследования молочных желез

По данным ВОЗ:
• Данный метод является самым
доступным.
• В настоящее время сами
женщины выявляют 80-90% всех
случаев рака МЖ.
• Благодаря массовому самообследованию можно снизить не
только число запущенных форм
рака МЖ, но и смертность на
18,8%.

2017г.
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Выработка правильной мотивации о
благоприятном прогнозе при раннем выявлении
заболевания
Раннее выявление рака увеличивает 20-летнюю
выживаемость до 98%, способствует органосохраняющему,

функционально щадящему лечению, обеспечивает высокое
качество жизни пациентки.

2017г.
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Комплексное обследование

Клинический осмотр,
Пальпация

До 35 лет
УЗИ

После 35 лет
Маммография
РТМ-диагностика

Клинический диагноз

2017г.
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Направление в специализированные учреждения
с высокотехнологичной помощью для
дообследования и лечения

2017г.
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Сравнение методов
Маммография
•

Преимущества

•

•
•
•

Недостатки

•

2017г.

•
•
•

УЗИ

Метод скрининга (снижение
смертности на 30-50%)
Информативность при
инволютивных изменениях
Воспроизводимость,
объективность
Выявление микрокальцинатов,
перестройки и асимметрии
структуры
Дуктография (внутрипротоковые
обра-зования)
Стереотаксическая пункция, предоперационная разметка НПО

•

Ионизирующее излучение
Низкая чувствительность при
«плотной» железе
(рентгенонегативные раки 9-13%)
Низкая специфичность
(гистологическая верификация
рака во 2-6 случае).

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Отсутствие ионизирующего
излучения
Кистозно-солидная
дифференциация
При неясных тенях на
маммограмме
Мониторинг лечения
Оценка состояния желез и
протезов после имплантации
силикона
ТИАБ, предоперационная разметка
НПО
Низкая чувствительность (менее
66%) в выявлении НП раков,
особенно в инволютивной железе
невизуализация
микрокальцинатов
низкая специфичность
оператор-зависимый метод

Заключение метода не является диагнозом!!!
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РТМ. Клинические испытания
Место проведения испытаний

Чувствительность

Специфичность

Городская больница №40, Москва, Россия
(1997г., всего пациентов – 46, из них РМЖ -32)

94.2

71.4

Маммологический диспансер, Москва, Россия
(1998г., всего пациентов – 771, из них РМЖ 101)

85.1

76.5

РОНЦ им. Н.Н. Блохина, Москва, Россия
(1998г., всего пациентов – 81, из них РМЖ - 48)

89.6

81.8

Госпиталь им. Н.Н. Бурденко, Москва, Россия
(2000г., всего пациентов – 51, из них РМЖ - 15)

98

76

Маммологический диспансер, Москва, Россия
(2002г., всего пациентов – 155, из них РМЖ 28)

95

77

Medical College, Arkansas, USA
(2003г., всего пациентов – 43, из них РМЖ - 28)

85

70

Российский НЦ рентгенорадиологии, Россия
(2006г., всего пациентов – 79, из них РМЖ - 24)

96,6

56,6

2017г.
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ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ

Рентгеновская МГ – наиболее информативный
метод обследования МЖ.
Комплекс диагностических методов,
дополняющих друг друга, в оптимальной
последовательности повышает точность
диагностики и уменьшает количество ошибочных
заключений.

Якобс О.Э., к.м.н., старший научный сотрудник НЦОРО МНИОИ им. П.А. Герцена

2017г.
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Возможности современных методов диагностики
патологии молочной железы
Маммография

Выявление рака
молочной железы
от 3мм.
Ангиогенез с 2,5
мм

УЗИ

Радиотермометрия

Выявление рака
молочной железы
от 5-6 мм.

Выявление зон
риска развития
рака молочной
железы за 2-3 года
до появления
субстрата,
выявляемого ММГ
и УЗИ

Л.Н. Фишер, главный маммолог ЮВАО г. Москвы

2017г.
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Модель «естественной истории» роста
рака молочной железы
(Schwartz M.)
Начало

Смерть

Предклиническая фаза роста

Число удвоений

Диагностический
интервал

Симптомная
фаза опухоли

10

20

30

40

0

0

1г.

1кг.

Число клеток
Размер
Масса опухоли

2017г.

Задача маммолога состоит не только в ранней диагностике
РМЖ, но и в активной онкопрофилактике !!!
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Не игнорировать мастопатию - не допустить рака!

«В общей популяции мастопатия обнаруживается у 6080% женщин. Боль и другие симптомы мастопатии
нарушают качество жизни пациенток, однако не менее
важно другое – само наличие заболевания повышает
риск рака молочной железы в десятки раз. Несмотря на
это, лечению доброкачественных заболеваний молочных
желез уделяют незаслуженно мало внимания в
современной медицине. Зачастую системы мастопатии
ошибочно приравнивают к норме именно вследствие их
чрезвычайной распространенности. Настало время
принципиально менять врачебные подходы к этой
слишком частой проблеме»
В.Е. Радзинский, Н.И. Рожкова. «Не игнорировать
мастопатию – не допустить рака» 2015г.

2017г.
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Радиотермометрия
РТМ применяется для выявлении дисгормональных
изменений МЖ и контроля за ходом лечения

I

II

В лечении не нуждается

РТМ контроль через 6 мес.

2017г.
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Радиотермометрия
РТМ применяется для выявления пациентов имеющих высокий риск
малигнизации (нуждающихся в комплексном динамическом
наблюдении).
Пациентка Т, 1964гр., (ФР: Р-0, А-2, миома матки, рецидивирующий
полип эндометрия, АИТ, гипотиреоз).

2017г.

Изменения выявлены только при исследовании методом РТМ
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Радиотермометрия
РТМ помогает в выработке правильной тактики лечения.
Пациентка А., 1963гр., ОМА ( фиброаденома правой мж,
оперативное лечение в 2001г.)
-

-

Жалобы на боли в правой МЖ. Объективно: без
особенностей. УЗИ: нерезко выраженная ФКМ,
рекомендована маммография.
Маммография и дуктокрафия по месту работы.
Заключение: ВПП правой МЖ.
Дуктография левой мж

2017г.

Дефект наполнения
левой мж

Изменения выявлены только при исследовании методом РТМ и подтверждены
дуктографией
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Радиотермометрия
РТМ применяется для наблюдения пациенток группы высокого риска
Пациентка П., 1962гр., ОСА

Дуктография

Обрыв протока

Явка через
6 месяцев

Изменения выявлены только при
исследовании методом РТМ и
подтверждены дуктографией

2017г.
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Радиотермометрия
РТМ помогает в затруднительных случаях диагностики доклинической
формы РМЖ
Пациентка Р, 1971гр. Высокий ФР (Р-0, аденомиоз, миома матки,
узловой зоб)

Лечение:
Индинол–форте
6 месяцев

2017г.

Изменения выявлены только при исследовании методом РТМ.
Образования по УЗИ не имеют специфических признаков РМЖ.
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Явка за результатами маммографии
Пациентка У., 1954г.р.

Пациентка С., 1971г.р.

Заключение: не резко выраженная ФКМ с наличием
небольших узловых образований в обеих молочных железах
с ровными четкими контурами (кисты?), рекомендовано УЗИ.
Жалоб нет.
Фактор риска: миома матки.
Объективно: без особенностей
2017г.
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Больная У., 1954 г.р.

На УЗИ
Размер образования
4.4 х 4.6 мм

Изменения обнаружены методом РТМ.

2017г.
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Больная С., 1971 г.р.

Термонегативный РМЖ

Изменения обнаружены по маммографии и УЗИ.

2017г.
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Сложный клинический случай

(Чувствительность
метода 98%)

Комплексная диагностика

Внутритканевая маркировка
не пальпируемого рака

2017г.

На маммографии обнаружены микрокальцинаты, методом РТМ выявлены изменения в
месте скопления микрокальцинатов.
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Комплекс диагностических
методов
не только повышает точность диагностики, но и
дает врачу информацию о выраженности
пролиферативных процессов и риски
малигнизации, что позволяет назначить
адекватный мониторинг состояния молочных
желез и провести

активную онкопрофилактику.
2017г.
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Благодарности
Выражаем благодарность
-

руководству ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
«ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ и ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МАММОЛОГИИ» за её существование и
организацию, прекрасные доклады, которые повышают наш профессиональный
уровень, а так же за предоставленную поликлинике ФГУП «ЦАГИ» возможность
поделиться результатами нашей совместной работы;

-

коллегам Национального Центра Онкологии Репродуктивных Органов за оказание
консультативной помощи, за искреннее желание помочь каждой пациентке.

2017г.
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Сохраним здоровье женщины и наше
будущее!

Благодарим Всех, кто с нами!
2017г.

ТРИФОНОВА Светлана Анатольевна

