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ВВЕДЕНИЕ 

 
Никогда не удастся полностью предотвратить 

зарождение рака, но вполне реально 
устранение его, как болезни. 

В. М. Дильман 
Рак молочной железы (РМЖ)  является самым распространенным 

онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире – на него приходится 
более 16% всех случаев заболевания раком среди женщин и одно из первых мест 
среди причин  смертности женщин среднего возраста (по данным ВОЗ за 2013 
год). 
Вторая половина XX века характеризуется неуклонным нарастанием частоты рака 
этой локализации.  Коэффициенты заболеваемости во всем мире варьируются в 
широких пределах, при этом в Северной Америке стандартизированные по 
возрасту показатели достигают 99,4 на 100 тыс. женщин. В Восточной Европе, 
Южной Америке, Южной Африке и Западной Азии отмечаются умеренные 
коэффициенты заболеваемости, но они ежегодно растут.  Самые низкие 
коэффициенты заболеваемости наблюдаются в большинстве африканских стран,  
в Мексике, Японии, в республиках Средней Азии (7,4 - 10,4 на 100 тыс. женского 
населения). Уже давно отмечено наличие двух пиков заболеваемости: между 45 и 
50 годами и после 55—60 лет. В последние годы нарастает число заболевших в 
возрасте 35—40 лет, выявленных главным образом среди регулярно 
осматриваемых контингентов работающих здоровых женщин по результатам 
всеобщей диспансеризации. 

Показатели выживаемости при раке молочной железы в разных странах 
варьируются в широких пределах – от 80% и более в Северной Америке, Швеции 
и Японии до примерно 60% в странах со средним уровнем дохода и до менее 40% 
в странах с низким уровнем дохода (Coleman et al., 2008). Низкие показатели 
выживаемости в менее развитых странах объясняются, главным образом, 
отсутствием программ по раннему выявлению, что приводит к значительному 
проценту женщин, у которых заболевание выявляется на поздних стадиях, а также 
отсутствием надлежащих средств и оборудования для диагностирования и 
лечения. 

В Российской Федерации за 2015 год впервые рак молочной железы 
зарегистрирован у 62230 женщин, на 1 января 2016 года на учете в медицинских 
организациях состоит 623 тысячи женщин с выявленным раком молочной железы, 
распространенность среди женщин составляет 426,4 на 100 тыс. 

В Омской области ежегодно впервые выявляется до  1000 случаев рака 
молочной железы. Ежегодный прирост составляет 2-2,5%. Заболеваемость данной 
патологией варьирует от 93,0 до  92,3 на 100 тыс. женщин. На учете в 
онкологическом диспансере состоит более 8 тыс. женщин, распространенность – 
741,8 на 100 тыс. В течение последних 10 лет в Омской области увеличился 
средний возраст заболевших с 57 лет до 61 года и средний возраст умерших от 
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этого заболевания с 62 лет до 67 лет, что связано, прежде всего, с увеличением 
продолжительности жизни женского населения. 

Прогресс в борьбе со злокачественными новообразованиями напрямую 
зависит от роста осведомленности населения о ранних симптомах рака и  
достижений в области диагностики и лечения. 

Для рака молочной железы, как рака  «визуальной локализации» основным 
методом диагностики остаются: осмотр, правильная пальпация, использование 
ультразвукового сканирования и проведение маммографии. 

Большая роль в ранней диагностике рака молочной железы отводится 
смотровым кабинетам. Активная позиция медицинских работников первичного 
звена здравоохранения от регистратуры до участкового терапевта и 
неравнодушное отношение к своему здоровью – залог своевременной 
диагностики онкозаболевания  на ранней стадии и успешного излечения. 

Таким образом, современные тенденции динамики заболеваемости и 
смертности свидетельствуют о неуклонном нарастании значения этой 
локализации злокачественных опухолей для женщин нашей страны и нашего 
региона.  Усиление противораковой борьбы на всех этапах — от ранней 
диагностики до повышения эффективности лечения рака молочной железы — 
одна из актуальных задач современной медицины. 
 

1. АНАТОМИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Молочные железы развиваются на 6-й неделе эмбриогенеза. Молочная 
железа состоит из массы жировой и соединительной ткани, которую 
поддерживает большая грудная мышца и покрывает кожа (с соском). (Рис. 1). В 
молочной железе расположены млечные дольки, которые вырабатывают молоко у 
кормящих матерей и протоки, сходящиеся к соску и открывающиеся  на его 
вершине. В большинстве случаев рак 
развивается в результате быстрого 
неконтролируемого роста протоковых или 
дольковых клеток. Среди этих клеток 
располагаются кровеносные ' и 
лимфатические сосуды, которые образуют 
поверхностную и глубокую сосудистую сеть 
молочной железы.  

Лимфатические сосуды проходят к 
подмышечным лимфатическим узлам, 
расположенным в подмышечной впадине и к 
внутригрудным лимфатическим узлам, 
которые расположены с обеих сторон 
грудины. Непосредственный отток лимфы 
от молочной железы осуществляется в 
первую очередь в подмышечные лимфатические узлы. Именно этим путем идет 
метастазирование при раке молочной железы. Регионарными для молочной 
железы считаются также надключичные, подключичные и глубокие шейные 

Рис. 1 Анатомия молочной железы. 
Большинство опухолей развиваются в 

  д  
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лимфатические узлы.  Когда раковая опухоль выходит за пределы молочной 
железы, в процесс вовлекаются именно эти узлы: вот почему любое обследование 
молочных желез включает и обследование надключичных, подключичных и 
глубоких шейных лимфатических узлов. 

 
 

2. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Молочная железа – гормонально-зависимый орган. Деятельность молочной 
железы регулируют как минимум 15 гормонов. РМЖ часто возникает на фоне 
гормональной недостаточности и внешней стимуляции эндокринных желез 
(прием гормональных лекарственных средств). Развитие РМЖ связано не столько 
с увеличением или уменьшением  концентрации отдельных гормонов в крови, 
сколько с нарушением ритма их выделения, изменениями их соотношения в 
организме.  Эти дисгормональные расстройства, как правило, незаметны для 
женщины, но могут сохраняться годами.  
Поиск пускового механизма и факторов риска, приводящих к возникновению 
РМЖ,  активно ведется многими лабораториями, а эпидемиологические данные с 
каждым годом уточняются. Однако до настоящего времени нет единого мнения о 
причинах этого заболевания. 

Существуют факторы риска, которые, по мнению многих врачей, 
определяют предрасположенность к раку молочной железы. Все многообразие 
факторов риска опухолей молочной железы можно свести к следующим группам. 
 

Эндогенные (внутренние) факторы риска 
 

Пол. На клетки молочной железы оказывают воздействие гормоны 
яичников (комбинация эстрогенов и прогестеронов). В 99% случаях болеют 
женщины. На 100 случаев заболевания раком груди у женщин приходится 1 
случай у мужчин. 

Возраст. Вероятность заболевание резко повышается после 40 лет и c годами 
увеличивается. Однако РМЖ встречается во всех возрастных группах. По 
статистике, каждая 8-я женщина рискует  получить диагноз РМЖ.  

Генетический фактор. Мутации генов BRCA1 и ВRCA2 (аббревиатура 
Breast Cancer). Сейчас установлены гены (части ДНК), угнетающие рост опухоли 
- BRCА1 и BRCA 2, локализованные в хромосомах 17 и 13, и ген подавления 
опухоли  р 53. Нарушения в этих хромосомах резко увеличивают риск развития 
рака молочной железы. При наличии мутаций в генах BRCA1/BRCA2 развивается 
не только рак молочной железы, но и гормон-независимый рак в других органах и 
тканях в более молодом возрасте (35–39 лет), увеличивается склонность к 
рецидивам — повторным опухолям после пройденного лечения, развитию рака в 
противоположной железе. И в целом данный вид опухоли имеет худший прогноз 
благодаря высокой степени злокачественности. 
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При этом пусковым моментом, включающим действие «поломанного» гена, 
может быть и нездоровый образ жизни, и проживание в плохой экологической 
обстановке, и вирусная инфекция, и часто — даже просто длительный стресс, 
истощающий резерв защитных сил организма. 
  Мутации генов BRCA1 и ВRCA2 передаются по наследству, поэтому среди 
женщин, родственники которых по материнской линии болели раком молочной 
железы, риск заболевания возрастает.  Семейные, генетические раки составляют 
около 5% от всех случаев РМЖ. Наследственный РМЖ может сочетаться с 
другими типами опухолей. 
Раса. У белых женщин РМЖ развивается несколько чаще, чем у женщин афро-
американского и азиатского происхождения. 

 
Факторы риска, характеризующие функционирование репродуктивной 

(воспроизводящей) системы организма женщины 
 
Менструальный статус:  
• раннее менархе (ранее 13 лет) или позднее (после 16 лет) увеличивает риск 

патологии в 2-2,5 раза; 
• продолжительность менструации более 5 дней свидетельствуют о 

гормональных расстройствах в организме; 
• нарушения менструального цикла; 
• ранний (до 45 лет) климакс, поздний (после 55 лет) климакс увеличивают 

риск РМЖ; 
• длительный период климактерии (78% пациенток имеют 

климактерические нарушения). 
Состояние репродуктивной системы: 
• нарушение детородной функции (отсутствие детей, первичное или 

вторичное бесплодие) вызывает неблагоприятные гормональные изменения в 
организме женщины; 

• отсутствие родов в возрасте 35 лет или первые роды старше 30 лет 
увеличивают риск в 1,5 раза; 

• наличие в анамнезе большого количества абортов, особенно до первых 
родов; 

• краткосрочное кормление грудью или чрезмерно большое количество 
молока при лактации. 

Гормональные факторы: 
• прием гормональных препаратов на протяжении многих лет после 

менопаузы. Ученые полагают, что длительный прием пероральных 
контрацептивов с высоким содержанием эстрогенного компонента (более 8 лет) 
увеличивает риск РМЖ на 35%, но после отмены медикаментов отрицательное 
влияние исчезает, кумулятивный эффект незначителен. 

Прочие факторы: 
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• позднее начало половой жизни (после 25 лет). Еще в начале XVIII века 
было замечено, что РМЖ в 5 раз чаще встречается у монахинь, чем у остальных 
женщин; 

• неудовлетворенность половой жизнью; 
• сексуальные контакты с большим количеством половых партнеров; 
• отсутствие половой жизни, вдовство на протяжении 10 лет у женщин 25-50 

лет. 
 

Заболевания, предрасполагающие к риску возникновения РМЖ 
 

Мастопатия. Мастопатия (фиброзно-кистозная болезнь) – 
доброкачественное заболевание, характеризующееся дисгормональным 
патологическим процессом, происходящим в молочной железе. 

«Не всегда мастопатия приводит к раку молочной железы, но рак всегда 
начинается с мастопатии…» (из интервью президента Российской ассоциации 
маммологов Н.И. Рожковой). 

По данным статистики, это заболевание диагностируется у 30-60% женщин 
детородного возраста. А после 40 лет каждая вторая (!) женщина страдает этим 
недугом. Доказано, что на фоне мастопатии рак молочной железы встречается в 3-
5 раз чаще. Риск возрастает более чем в 25 раз при сочетании атипической 
гиперплазией и семейного анамнеза (онкологические заболевания молочной 
железы по материнской линии).  

Симптомы мастопатии: 
• боли в груди или подмышечной области; 
• чувство тяжести в молочных железах (набухание, распирание); 
• неприятные ноющие боли в молочных железах; 
• уплотнение молочных желез (уплотнение в груди); 
• "узлы" в молочных железах; 
• выделения из сосков (прозрачные, серозные, иногда с кровью); 
• изменение кожного покрова сосков (трещины, втяжение), втяжение соска; 
• увеличение лимфатических узлов в подмышечных впадинах. 
Предшествующая патология молочной железы. Ушибы, мастит, операции 

на молочной железе  увеличивают риск развития РМЖ в 1,2 – 1,9 раза.  
Онкологические заболевания женских половых органов. Значительно 

выше риск развития гормонозависимого рака молочной железы у пациенток, 
страдающих карциномой эндометрия или яичников, развивающихся так же на 
фоне гиперэстрогении. 

Ожирение. Повышен риск возникновения РМЖ при ожирении 2-3 степени у 
пациенток с индексом массы тела (ИМТ) > 30: 

• избыточное потребление продуктов с высоким содержанием холестерина, 
сахара вызывает заболевания сердца и сосудов и нарушает метаболизм; 

• злоупотребление жирной пищей увеличивает концентрацию жиров, 
приводит к повышению количества эстрадиола в крови и гормональному 
дисбалансу;  
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• жировая ткань, являясь депо эстрогенов, может превращать некоторые 
гормоны в эстроген, повышая вероятность развития РМЖ. 
Эндокринные нарушения. Заболевания щитовидной железы, неврастения, 
гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, гинекологические 
заболевания (миома, полип матки, эндометриоз, кисты яичников,  воспалительные 
заболевания яичников и матки) вызывают нарушение нейроэндокринного статуса 
и увеличивают риск РМЖ. 
Хронические заболевания печени,  в том  числе перенесенный гепатит, из-за 
снижения способности печени метаболизировать эндогенные эстрогены, 
увеличивают риск возникновения РМЖ.  

 
Экзогенные (внешние) факторы риска 

  
Вирусы и бактерии. Специалисты больницы Мейо (штат Миннесота, США) 

утверждают, что рак молочной железы можно выявить при помощи исследования 
бактерий в тканях груди. Микробиом представляет собой совокупность микробов 
и вирусов, которые содержатся в конкретной среде организма человека. Ранее 
принято было относить это понятие только к органам, однако выяснилось, что 
определенные виды бактерий обитают и в молочных железах. Микробиомы 
здоровой женщины отличаются от микробиом пациенток, страдающих РМЖ.  

Ионизирующая радиация. Лучевая терапия органов грудной клетке (в том 
числе и молочных желез) в возрасте до 30 лет увеличивается риск появления рака 
груди. Было отмечено увеличение случаев заболевания раком молочной железы у 
женщин, получавших рентгеновское облучение в высоких дозах из-за 
послеродовых маститов, и у молодых пациенток, подвергавшихся многократной 
флюорографии из-за легочного туберкулеза (свыше 100 исследований за 
несколько лет). То же самое касается пациенток, прошедших лучевое лечение 
лимфогранулематоза. Лучевая терапия по поводу другой опухоли увеличивает 
риск заболеваемости РМЖ, особенно у молодых  пациенток в возрасте 15-18 лет. 
Экспозиционная доза 100 рад увеличивает риск РМЖ в 3 раза.  Наблюдение за 
многими сотнями тысяч женщин, подвергавшихся обычной маммографии, не 
подтвердило ранее высказывавшихся опасений увеличения риска РМЖ, что, 
конечно, связано с очень низкой дозой облучения на современных аппаратах - 
маммографах (менее 0,25 рад). Более того, проводимый сейчас во многих странах 
массовый скрининг (выявление ранних форм опухоли), основанный на 
применении ежегодной маммографии у женщин 50 лет и старше, не только не 
привел к увеличению риска заболевания, но, наоборот, способствовал 
сокращению смертности от него. 

Алкоголь. Употребление алкоголя в дозе 50 мл ежедневно повышает риск 
заболеть РМЖ, особенно при отягощенном семейном анамнезе. 

Курение часто является причиной смерти от рака. Отказ от курения позволит 
снизить онкологические риски. 

Отрицательные стрессовые ситуации. Смерть близких людей, серьезные 
проблемы в семье, на работе и др. приводят к изменениям со стороны нервной 
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системы, гормональному дисбалансу, функциональным нарушениям в организме, 
которые могут провоцировать развитие РМЖ. 

Одежда. Неправильно подобранное белье (тесное, с давящими 
металлическими косточками) может спровоцировать повреждение тканей груди – 
и вызвать возникновение опухоли. 

Факторы, снижающие риск заболеваемости раком молочной железы 
 
Ранние первые роды. Появление первого ребенка в возрасте моложе 18 лет 

уменьшает риск РМЖ. 
Активное посещение смотрового кабинета не реже 1 раз в год.  У 37% 

женщин выявляются  заболевания молочных желез, провоцирующие РМЖ.  
Своевременное лечение предрака предотвращает развитие злокачественной 
опухоли. 

Кормление ребенка грудью. Кормление грудью снижает  риск развития 
РМЖ на 10%. 

Постоянный контроль за своим здоровьем. Самообследование молочной 
железы позволяет на ранних стадиях выявить отклонение от нормы и  
способствует своевременному началу лечения. 

Здоровый образ жизни, полноценное питание, активный отдых, регулярное 
прохождение диспансеризации – профилактические меры, препятствующие 
возникновению РМЖ. 

 
 

Классификация рака молочной железы 
 

По типу роста опухоли различают две основные формы рака: узловую и 
диффузную. Последняя в свою очередь бывает диффузно - инфильтративной, 
отёчно - инфильтративной, панцирной и воспалительной (маститоподобная или 
рожеподобная). Диффузные формы хуже поддаются лечению и имеют худший 
прогноз, чем узловые. 

Узловая форма РМЖ выявляется чаще. Новообразование при пальпации 
определяется в виде плотного, как камешек, безболезненного образования, 
различных размеров, иногда менее горошины. Поверхность опухоли бугристая, 
твердая. В отличие от узловой  мастопатии, которая прощупывается в виде 
плоского участка со свободной подвижностью (как будто катается в масле), 
раковая опухоль растет, прорастая ткани во всех направлениях, и определяется 
как объемное образование с ограниченной подвижностью. 

Отечно-инфильтративная форма рака встречается не только у молодых 
женщин в период беременности и лактации, и проявляется отеком кожи молочной 
железы. Течение острое, без болей, быстро появляются метастазы. Молочная 
железа при этом увеличена в размерах, кожа её пастозна, гиперемирована, имеет 
вид апельсиновой корки. Опухолевый узел, как правило, не определяется. 
Пальпируется инфильтрат тестоватой консистенции без чётких контуров. 

Маститоподобный рак чаще бывает у беременных и кормящих женщин. 
Клиническая картина очень сходна с таковой при обычном мастите: в молочной 
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железе образуется плотный болезненный инфильтрат с гиперемией и 
гипертермией кожи над ним, нередко сопровождается общим повышением 
температуры тела. Вот почему все нелактационные маститы изначально должны 
рассматриваться как рак, и лечение следует проводить только после исключения 
опухолевого процесса. 

Рожеподобный  рак проявляется уплотнением и инфильтрацией молочной 
железы с яркой гиперемией кожи в виде языков пламени. Сходство с ним 
усиливает острое течение заболевания с подъёмом температуры до 39-400 С. 
Однако в отличие от рака истинное рожистое воспаление при проведении 
адекватной терапии довольно быстро стихает. 

Панцирный рак распространяется плотной инфильтрацией на железистую 
ткань, кожу и подкожно-жировую клетчатку молочной железы. Железа 
уменьшается в объеме, становится плотной, кожа над ней уплотняется, 
пигментируется и плохо смещается 

Рак Педжета - это внутрипротоковый РМЖ, возникающий в устье выводных 
млечных протоков соска. Характеризуется наличием экземы, эрозии или 
изъязвления в области соска и ареолы. 

Местоположение опухоли при РМЖ в большинстве случаев, либо 
ареолярное (в области ареолы и соска), либо в верхнее - наружном секторе 
молочной железы. В сумме такое местоположение опухоли составляет около 70% 
случаев.  

РМЖ может быть односторонний и двухсторонний, с поражением молочной 
железы синхронно или метахронно (в 20% случаев через 3-5 лет). 

По стадии рак молочной железы оценивают по международной 
классификации TNM и классической клинической классификации: 

0 стадия: опухоль in situ (опухоль на месте, т.е. зародившаяся в млечных 
протоках, дольках или соске молочной железы и не распространилась на 
окружающие ткани); 

I стадия: опухоль является инвазивной, но имеет небольшой размер от 0,1 см 
до 2 см в наибольшем измерении; без поражения лимфатических узлов; 

II стадия: опухоль диаметр более 2 см, но менее 5 см; метастазирование в 
регионарные подмышечные лимфоузлы со стороны поражения; 

III стадия: опухоль более 5 см в наибольшем измерении; метастазы 
множественные в регионарных лимфатических узлах, во внутренних грудных 
лимфоузлах на стороне поражения; или отечная форма опухоли с поражением 
региональных лимфатических узлов/ без их поражения. 

IV стадия: опухоль больше не ограничена молочной железой или 
окружающими лимфатическими узлами, прорастающая грудную стенку и кожу и 
распространившаяся на другие органы (с отдаленными метастазами в грудной, 
поясничный отделы позвоночника, череп, таз, трубчатые кости, легкие, печень, 
мозг, яичники, матку, кожу). 

Метастазы. Злокачественная опухоль молочной железы дает метастазы в 
различные ткани и органы. Поражение метастазами происходит по 
лимфатическим и/или кровеносным сосудам. В 1-ом этапе метастазы возникают  в 
лимфатических узлах: подмышечных, подлопаточных, под- и надключичных. 
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Отдаленные метастазы могут поражать как отдаленные лимфатические узлы, так 
и другие органы и ткани: печень, легкие, яичники, а также кожу и кости скелета. 

Гистологические типы опухоли молочной железы могут быть различными. 
Наиболее часто – это эпителиальные  раки: 

• опухоли из протокового эпителия; 
• опухоли из долькового эпителия; 
• опухоли из эпителия соска;  
реже встречаются  опухоли неэпителиальной природы, типа сарком. 
Для адекватного лечения сегодня обязательным является определение 

биологической характеристики опухоли методом иммуногистохимического 
анализа, что позволяет индивидуализировать программу лечения. 

 
 

3. ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Диагностика РМЖ основана на жалобах, данных анамнеза и объективного 
обследования пациенток. Опухоль молочной железы может развиваться с разной 
скоростью. Первичная опухоль может увеличиваться вдвое в срок от 1 до 12 
месяцев. Чем быстрее ее удвоение, тем выше степень злокачественности и 
агрессивность.  

Медицинские работники при обследовании пациенток должны обратить 
внимание на: 

1. Жалобы:  
• наличие образования в молочной железе; 
• увеличение подмышечных, над- и подключичных лимфатических узлов;  
• наличие кожных изменений в области молочной железы;  
• отек молочной железы; 
• болевой синдром (постоянная боль в участке железы или в подмышечной  

впадине); 
2. Анамнез. Выясняя анамнез, следует обращать внимание на факторы риска 

РМЖ: 
• наличие онкологических заболеваний у близких родственников; 
• начало менструаций;  
• время наступления (возраст лет) первой беременности и первых родов; 
• отказ от кормления ребенка грудью; 
• аборты в анамнезе; 
• гормональная заместительная терапия эстрогенами; 
• гормональная контрацепция препаратами с высоким содержанием 

эстрогенов; 
• доброкачественные новообразования молочной железы; 
• гинекологические заболевания; 
• наличие эндокринных нарушений (ожирение, сахарный диабет, 

заболевания щитовидной железы и др.); 
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• пищевой рацион, богатый красным мясом и жиром; 
• физическая адинамия; 
• травмы груди, постоянное ношение тугого лифчика. 

 
3. Осмотр молочных желез. При осмотре больная должна раздеться до 

пояса и встать лицом к свету. При этом необходимо обратить внимание на 
следующее: 

• симметричность расположения и форму молочных желез; 
• уровень стояния сосков и их вид (втяжение, отклонение в сторону, 

шелушение, появление корочек, ямок или складок вокруг соска, малоболезненных 
трещин, изъязвлений);  

• состояние кожи (гиперемия, отек, морщинистость, втяжения или 
выпячивания на ней, симптом «апельсиновой корки»,  симптомы умбиликации 
или «площадки» сужение  ареолярного поля);  

• патологические выделения из соска (количество, цвет, длительность); 
• наличие выраженной венозной сети на одной из молочных желёз; 
• наличие отека руки на стороне поражения.  
4. Пальпация молочных желёз проводится сначала в положении больной 

стоя, а затем - лёжа. Молочную железу пальпируют последовательно по 
квадрантам, в том числе за ареолой, соском и в области субмаммарной складки.  
 Пальпацию лимфатических узлов производят при расслаблении мышц 
плечевого пояса. Пальпацию надключичных лимфатических узлов лучше 
производить, находясь сзади сидящей больной, а подключичных - в положении 
больной, лёжа на спине. При этом обращают внимание на наличие или отсутствие 
увеличенных лимфоузлов, одиночные ли узлы или в виде конгломерата, их 
подвижность. Поражённые метастатическим процессом лимфатические узлы 
приобретают своеобразную плотность, иногда увеличиваются, теряют присущую 
им овальную, фасолевидную форму. При прорастании опухолью капсулы 
лимфоузлов последние становятся малоподвижными, иногда сливаются в 
конгломераты. 
 При наиболее часто встречаемой узловой форме рака опухоль определяется в 
виде плотного бугристого безболезненного образования, без чётких границ, 
ограниченно смещаемого в ткани железы. При больших опухолях можно 
наблюдать симптом Прибрама (при потягивании за сосок опухоль смещается за 
ним), симптом Кенига (при прижатии молочной железы ладонью плашмя опухоль 
не исчезает), симптом Пайра (при захватывании железы двумя пальцами слева и 
справа кожа на ней не собирается в продольные складки, а образуется поперечная 
складчатость).  
 

Кожные симптомы рака молочной железы 
Симптом "морщинистости"- появление неглубоких морщин на коже 

молочной железы при захвате в складку; морщины перпендикулярны складке. 
(Рис. 2). 
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Симптом "площадки"- появление на коже молочной железы участка с 
пониженной эластичностью; этот участок кожи не расправляется после 
непродолжительного ущемления. (Рис. 3). 

Симптом "умбиликации"– тянутая кожа над опухолью. (Рис. 4). 
 
 
 

 
 
 
 

  Рис. 2 Симптом                                   Рис. 3 Симптом                                        Рис. 4  Симптом     
  «морщинистости»                              «площадки»                                               «умбиликации» 

 
 

 
Инструментальные исследования: 

Среди множества методов диагностики РМЖ наибольшее практическое 
значение имеют маммография, УЗИ и цитологическое исследование пунктатов из 
опухоли и выделений из соска. 

 
Скрининг рака молочной железы 

 
Скрининг РМЖ - массовое периодическое обследование здорового 

населения с целью раннего выявления онкологического заболевания молочной 
железы.  Основной задачей скрининга является выявление групп риска развития 
РМЖ и диспансерное наблюдение за этими пациентами.  

Оценка скрининга, показала, что ранее выявление РМЖ среди женщин, 
принимавших участие в скрининге, на 30-50% выше по сравнению с группами 
женщин, отказавшимися от периодических профилактических обследований 
молочных желез.  

Страны, в которых на государственном уровне в течение многих лет 
проводятся общенациональные программы скрининга, включающего наряду с 
рентгеномаммографией обучение женщин приемам самообследования, врачебное 
обследование молочных желез характеризуются устойчивым снижением 
смертности от РМЖ. Специалисты рекомендуют проводить маммографию в 
профилактических целях с 40 лет 1 раз в 2 года. Для женщин подлежащих 
дополнительной диспансеризации по приказу МЗРФ – с 39 лет. 

Маммография (МГ) - рентгенологический метод исследования молочных 
желез, диагностическая точность его составляет 95%. Из-за возрастного снижения 
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чувствительности груди к излучению, после 40 лет маммография абсолютно 
безопасна. Маммография позволяет выявить ранние формы рака на 2 года раньше, 
чем любое клиническое обследование. 

Маммография проводится: 
• как скрининговый метод диагностики   РМЖ; 
• при обнаружении в железе уплотнения неясной природы; 
• для дифференциальной диагностики между РМЖ и доброкачественными 

дисгормональными гиперплазиями молочных желез; 
• для определения характера роста и уточнения формы РМЖ; 
• для уточнения формы мастопатии и наблюдения за ее течением; 
• для решения вопроса о возможности выполнения органосохраняющей 

операции на МЖ и для контроля второй МЖ после специального лечения. 
 

Ультразвуковая диагностика 
 

Ультразвуковая сонография - эхография с помощью ультразвукового 
сканера, который регистрирует разницу между частотой ультразвука, 
излучаемого датчиком и частотой отраженного тканями  сигнала, с последующим 
компьютерным преобразованием этой информации в визуальную картину. 

 Исследование не оказывает вредного влияния на организм и может быть 
использовано многократно в процессе динамического наблюдения. Основным 
преимуществом УЗИ при подозрении на РМЖ является возможность получения 
изображений под разными углами и в разных проекциях, которые можно 
изменять, чтобы лучше рассмотреть выявленное образование. 

УЗИ молочных желез, регионарных лимфоузлов  при РМЖ выявляет наличие 
гипоэхогенной структуры образования с крупными/мелкими микрокальцинатами  
и неровными контурами.  

УЗИ показано молодым женщинам (до 35-40 лет), у которых диагностика 
затруднена из-за плотного однородного фона молочной железы, наблюдаемого у 
57% пациенток. УЗИ применяется для: 

• обследования беременных и лактирующих женщин, детей; 
• идентификации пальпируемых образований, которые при маммографии 

выглядят как уплотнения; 
• оценки состояния лимфатических узлов; 
• дифференцирования  опухолевых и кистозных образований. 
Ультразвуковая допплерография молочных желез – измерение скорости 

кровотока, основанное на волновом эффекте Допплера: частота восприятия звука, 
издаваемого движущимся объектом, изменяется в завимости от его скорости.  

Используется при сомнительных результатах рентгенографии, пункции, УЗИ; 
• обеспечивает проведение цветового допплеровского картирования сосудов 

в опухоли молочной железы; 
• с помощью УЗ-сканеров возможно проведение чрезкожной прицельной 

биопсии. 
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Дуктография   проводится при наличии внутрипротокового образования 
позади соска для уточнения размеров и расстояния образования от сосково- 
ареолярного комплекса. 

  
Цитологическое исследование молочной железы 

 
Биопсия – прижизненное изучение пунктата или кусочка болезненно 

измененной ткани с последующим микроскопическим исследованием его для 
определения характера патологического процесса. 

Биопсия проводится: 
• при пальпируемых объемных образованиях, биопсия непальпируемых 

образований выполняется под контролем УЗИ или маммографии; 
• биопсия сторожевого узла проводится для решения вопроса о 

необходимости лимфаденэктомии. 
Различают три основных вида биопсии: пункционную, эксцизионную и 

трепан-биопсию.  
Пункционная биопсия сводится к введению тонкой иглы в толщу 

уплотнения и аспирации через шприц частиц ткани. Материал для 
цитологического исследования можно получить также с помощью специального 
аспирационного пистолета; в него вставляется пластиковый шприц с тонкой 
иглой, внешний диаметр которой не превышает 0,7 мм. Содержимое иглы и 
шприца помещают на предметное стекло для окрашивания и изучения под 
микроскопом. В 85% цитологическое исследование пунктата дает возможность 
правильно поставить диагноз. 

Эксцизионная биопсия заключается в иссечении под анестезией 
обнаруженного уплотнения вместе с участком окружающих тканей. 

При обнаружении доброкачественных и пролиферативных изменений 
молочной железы выполнение такого рода оперативного вмешательства 
оказывается в известной мере лечебно-профилактическим мероприятием. 

Трепан - биопсия производится под анестезией с помощью специальных 
игл, позволяющих получить столбик ткани, достаточный для гистологического 
исследования под микроскопом. 

 

Прогноз при раке молочной железы 

Многочисленные статистические  исследования и научные данные 
позволяют выявить определенную прогностическую картину при выявлении 
РМЖ в разной стадии.  

Пятилетняя выживаемость при диагностировании в I стадии РМЖ  - 70-95%, 
при II - 50- 80%, при III - 10-50%, при IV - 0-10%.   Десятилетняя выживаемость 
при I стадии - 60-80%, при II - 40-60%, при III - 0-30%, при IV - 0-5% (по 
материалам СМИ). 
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На прогнозы выживаемости оказывают прямое влияние следующие 
факторы: 

• количество пораженных регионарных лимфатических узлов: если 
метастазы рака в лимфоузлах не обнаружены, то прогнозы довольно 
благоприятны. В противном случае, десятилетняя выживаемость составляет не 
больше 25%. Если в патологический процесс вовлечены 3 узла – показатель равен 
35%, если 4 и больше – 15% и ниже; 

• размер новообразования: чем больше опухоль, тем она агрессивнее; 
• локализация; 
• степень дифференцировки и скорость распространения опухоли; 
• метастазы; 
• генетические аномалии; 
• наличие или отсутствие гормональных рецепторов. 
К факторам неблагоприятного прогноза относятся: возраст < 35 лет;  высокая 

степень злокачественности (G 3) - выход опухоли за пределы капсулы 
пораженного лимфоузла,  низкая чувствительности к противоопухолевым 
воздействиям.  
 

 
4.ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Лечение РМЖ включает в себя комплекс методов: 
• хирургический; 
• лучевой; 
• химиотерапевтический 
Хирургическое лечение (резекция или модифицированная мастэктомия с 

лимфаденэктомией). Условием успешного оперативного лечения РМЖ является 
правильное установление стадии заболевания. Радикализм операции 
определяется, главным образом, соответствием проведенной операции 
индивидуальным особенностям роста и степени распространения опухолевого 
процесса. 

Выбор методов лечения зависит от: 
• возраста пациентки; 
• характеристики первичной опухоли (локализация, размеры, наличие  

метастазов); 
• гистологической структуры опухоли; 
• уровня экспрессии гормонов и рецепторов эпидермального фактора роста; 
• наличия сопутствующих заболеваний. 
В доклинической стадии и узловом раке I стадии (опухоль до 1 см) 

проводится модифицированный вариант радикальной мастэктомии - радикальная 
резекция молочной железы в одном блоке с лимфатическими узлами с 
сохранением большой и малой грудных мышц, предложенный в клинике 
опухолей молочных желез Российского онкоцентра им. Н.Н. Блохина РАМН.  
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В стадии I обычно проводится резекция молочной железы или удаление 
собственно опухоли с частичным или полным удалением подмышечных 
лимфоузлов (лимфаденэктомия). В дальнейшем проводится лучевая терапия на 
оставшуюся часть молочной железы и лимфатических узлов. У больных РМЖ с 
высоким риском рецидива проводятся курсы химиотерапии. 

Во II стадии при опухолях, не превышающих 2.5 см в диаметре, как правило, 
выполняются органосохраняющие операции с удалением лимфоузлов и 
послеоперационной лучевой терапией на молочную железу. У больных без 
определяемых метастазов в лимфатических узлах изучается возможность 
ограниченного удаления 1-3 «сигнальных» узлов с целью профилактики отеков 
верхней конечности, болевого синдрома и тугоподвижности плечевого сустава.  

Обычно проводится радикальная мастэктомия  с биопсией сторожевого узла 
по Маддену (с сохраненим обеих грудных мышц) или по Пейти-Дайсену (с 
сохранением большой грудной мышцы). Сохранение большой грудной мышцы 
снижает инвалидизацию пациенток, улучшает условия для протезирования или 
реконструкции молочной железы. Помимо радикальной мастэктомии и лучевой 
терапии при поражении лимфатических узлов применяется химиотерапия по 
схеме (6 курсов с интервалом 3 недели). Лучевая терапия может быть проведена 
до операции или после операции.  

В III и IV стадии лечение проводится индивидуально, как правило, 
комплексное, сочетание лучевой и химиотерапии, хирургического этапа при 
хорошем ответе на неоадьювантные методы лечения, с гормонотерапией в 
последующем. При положительных результатах предварительного лечения 
(уменьшение опухоли на 50%, исчезновение отека кожи) выполняется 
радикальная мастэктомия с возможным сохранением большой грудной мышцы.  

При отсутствии возможности проведения оперативного вмешательства 
продолжают лучевую терапию и химиотерапию по специальным схемам. 

Лучевая терапия. Это метод локорегионарного воздействия на опухолевый 
процесс. Его применяют как в предоперационном, так и в послеоперационном 
периодах. Предоперационная лучевая терапия позволяет снизить степень 
злокачественности первичной опухоли за счёт гибели её 
низкодифференцированных элементов, уменьшить интраоперационную 
диссеминацию опухолевых клеток, предупреждает возникновение ранних 
рецидивов. 

Лучевая терапия рака молочной железы может осуществляться следующими 
методами: 

• Брахитерапия - внутритканевая, или интерстициальная; временное 
размещение радиоактивного материала в области опухоли. 

• Дистанционная лучевая терапия - источник излучения находится вне 
организма. Лучевая терапия молочной железы и зон регионарного 
метастазирования (надподключичной, подмышечной) осуществляется тормозным 
излучением ускорителя или на гамма-терапевтических аппаратах. 

Лучевую терапию как самостоятельный метод лечения РМЖ применяют при 
наличии противопоказаний к операции, при неоперабельных и отёчно-
инфильтративных формах, а также при отказе больной от операции.  
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Химиотерапия - метод системного лечения, т.е. способного воздействовать 
на опухолевые клетки во всех органах и тканях организма. Существует несколько 
видов химиотерапии, которые отличаются по цели назначения: 

• неоадъювантная химиотерапия опухолей назначается до операции, с целью 
уменьшения опухоли до размеров, позволяющих выполнить органосохраняющую 
операцию,  уменьшения неоперабельной опухоли для проведения операции, а так 
же для выявления чувствительности раковых клеток к препаратам для 
дальнейшего назначения после операции. Проводят 6 курсов лечения. 

• адъювантная химиотерапия назначается после хирургического лечения для 
предотвращения метастазирования и снижения риска рецидивов; 

• лечебная химиотерапия назначается для уменьшения метастатических 
раковых опухолей. 

Хотя проведение химиотерапии сопровождается рядом побочных 
токсических эффектов, связанных с воздействием и на здоровые делящиеся 
клетки костного мозга, желудочно-кишечного тракта, печени и других органов, 
этот токсический эффект, как правило, обратим уже через 1,5-2 недели после 
завершения курса химиотерапии даже без специального лечения. Иногда все же 
приходится прибегать к лекарственному восстановлению нормального 
кроветворения, применению антибиотиков, противорвотных средств, быстро 
восстанавливающих нормальную функцию органов. Польза химиотерапии, 
спасающей жизни десятков тысяч больных, намного перевешивает 
кратковременные обратимые побочные воздействия. За последнее десятилетие 
внедрены в практику новые эффективные цитостатики и разработаны новые 
режимы терапии. 

Гормональная терапия - компонент комплексного лечения больных с 
гормонозависимыми  формами заболевания, направлена на подавление продукции 
эстрогенов и фолликулостимулирующего гормона гипофиза.  

Показанием к применению гормонотерапии является наличие рецепторов 
эстрогенов и прогестерона в опухолевой ткани. Проводится гормональное 
лечение в виде адъювантной и лечебной терапии. Выбор препаратов для 
гормонотерапии основывается на менструальном статусе больной (пременопауза, 
постменопауза), адъювантной гормонотерапии в анамнезе и длительности 
периода между ее окончанием и прогрессированием заболевания.  

Для снижения уровня эстрогенов, стимулирующих рост опухоли, 
применяется двухсторонняя овариоэктомия (у женщин до 40 лет), лучевая 
кастрация (в старшей возрастной группе) или химическая (прием препаратов, 
подавляющих функцию яичников). Выключение функции яичников независимо 
от метода приводит к ремиссии у 30% пациенток в менопаузе. 

Таргетная терапия (от англ. target - цель, мишень). Терапия основана на 
иммунологических принципах – получение человеческих антител к мишени, т.е. 
какому-то гену или его белковому продукту, определяющему рост и 
прогрессирование опухоли. Использование препаратов таргетной терапии  
позволило существенно увеличить общую выживаемость больных РМЖ.  

За последние годы достигнуты значительные успехи в комплексной терапии 
рака молочной железы (РМЖ). Все более остро встает вопрос о повышении 
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качества жизни пациенток, резко падающего в результате проведенного 
радикального лечения.  

Реконструктивно-пластические операции занимают главное место в 
реабилитации больных РМЖ и в настоящее время рассматриваются как 
этиотропное лечение психических расстройств, связанных с утратой 
женственности и целостности собственного органа. Около 50% пациенток после 
мастэктомии желают восстановить молочную железу, причем в последние годы 
возросла потребность в одномоментной реконструкции органа, так как это 
позволяет избежать психологического коллапса и депрессии, связанных с потерей 
женственности. 

В настоящее время реконструктивно-пластические операции подразделяют 
на две большие группы: 

1. первичная пластика-реконструкция молочной железы, выполняемая 
одномоментно с оперативным вмешательством по поводу РМЖ; 

2. отсроченная пластика, которая проводится через 6-12 месяцев после 
радикальной мастэктомии. 

При восстановлении железы проводят пластику собственными кожно-
мышечными лоскутами с питающей артерией (поперечный ректо-абдоминальный 
лоскут, широчайшей мышцей спины, ягодичный),  используют временные 
экспандеры для формирования ложа протеза, затем вводят силиконовые 
эндопротезы, производят реконструкцию ареолы и соска. Метод реконструкции 
может включать комбинацию кожно-мышечного лоскута и силиконового протеза, 
он признается надежным и не слишком травматичным для пациенток. 

Выбор метода реконструкции зависит от: 
• онкологической ситуации (стадии заболевания, типа оперативного 

вмешательства, возможности проведения лучевой терапии); 
• состояния области реконструкции (состояние мягких тканей, 

расположение рубцов); 
• пожеланий пациентки  для достижения «идеальной» симметрии. 
Учитываются: 
• состояние здоровья пациентки (всегда на 1-м месте стоят вопросы 

онкологии, а не пластики); 
• состояние возможной донорской зоны; 
• степень оснащенности клиники (при использовании микрохирургической 

техники). 
 
Частота осложнений при реконструкции молочной железы составляет 15-

32%  
• констрикторные фиброзы разной степени выраженности (3-55%); 
• инфекционные осложнения (15%); 
• краевые некрозы лоскута  (8-17%); 
• отторжение трансплантата (9% - 14%); 
•  пролапс передней брюшной стенки  (3,8%-16%);  
• серомы (5%). 
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5.СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ  

(РИС. 5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основными задачами, возложенными на специалистов ФАП, ЦРБ, 

сельских участковых больниц, сельских врачебных амбулаторий в оказании 
онкологической помощи,  являются: 

1. работа по принципам смотрового кабинета на раннее выявление 
онкопатологии; 

2. выявление предраковых заболеваний при обращении пациента за 
медицинской помощью; 

3. диспансерное наблюдение за пациентами с предраковой патологией; 
4. формирование групп «риска» и контроль соблюдения сроков 

диспансеризации или профосмотров этой группой; 
5. оказание паллиативной (симптоматической) помощи онкологическим 

больным 4 клинической  группы; 
6. выполнение медицинских манипуляций по рекомендации специалистов 

БУЗОО КОД пациентам с онкопатологией; 
7. проведение скрининговых обследований и проведение контрольных 

обследований пациентам с ЗНО; 
8. проведение дополнительной диспансеризации взрослого населения с 

целью выявления предраковых заболеваний и онкопатологии;  
9.  направление пациентов на консультацию к врачу - онкологу поликлиники 

и контроль за своевременностью обращения пациентов в первичный 
онкологический кабинет; 

10. организация дообследования пациентов с подозрением на ЗНО по 
рекомендации врача - онколога первичного онкологического кабинета или врача - 
онколога БУЗОО КОД; 

Рис. 5 
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11. направление на диспансерный осмотр пациентов с онкопатологией 3 кл. 
группы, состоящих на учете в региональном канцер-регистре в первичный 
онкологический кабинет; 

12. проведение необходимых врачебных консультаций и обследований при 
оформление пакета документов на МСЭ по рекомендации врача - онколога 
БУЗОО КОД; 

13. проведение реабилитационных мероприятий  по рекомендации врача - 
онколога первичного онкологического кабинета или врача - онколога БУЗОО 
КОД.  

 
Особенности диспансерного наблюдения при патологии молочной железы 

 
Диспансеризация пациенток в амбулаторно-поликлинических медицинских 

организациях при патологии молочной железы  включает: 
• ежегодный осмотр женщин в смотровом кабинете с обследованием 

молочных желез (пальпация, УЗИ - диагностика, маммография); 
• выявление факторов риска, которые способствуют возникновению и 

развитию заболевания; 
• проведение дополнительных медицинских мероприятий (по показаниям), 

направленных на выявление заболеваний на ранних стадиях, в том числе 
дообследование пациенток, нуждающихся в дополнительных современных 
методах диагностики (по показаниям). 

• определение и индивидуальная оценка состояния здоровья; 
• разработка и проведение комплекса необходимых медицинских и 

социальных мероприятий и наблюдение за состоянием здоровья женщин в 
динамике (план диспансеризации). 

 
Диспансеризация  предопухолевой патологии: 

 
По  результатам ежегодной диспансеризации взрослого населения (1 этап 

диспансеризации) и данным дообследования (2 этап диспансеризации) 
выделяются диспансерные группы женщин:  

группа 1 - здоровые лица, не предъявляющие никаких жалоб и женщины, у 
которых в анамнезе и во время осмотра не выявлены заболевания молочных 
желез;  

группа 2 - практически здоровые лица, имеющие в анамнезе острое или 
хроническое заболевание молочных желез, но без обострений в течение 
нескольких лет, без изменений в молочной железе; 

группа 3 - лица, имеющие анамнестические факторы риска и изменения в 
молочной железе; 

группа 4 – лица, имеющие изменения в молочной железе без наличия 
анамнестических факторов риска. 

В соответствии с принадлежностью пациентки к определенной группе 
определяется дальнейший маршрут обследования пациенток: 
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• пациенткам 1-й группы рекомендуется очередной осмотр в смотровом 
кабинете не позже, чем через 1 год после проведенного обследования; 

• пациенткам 2-й группы рекомендуется пройти дополнительное 
ультразвуковое обследование молочных желез, при наличии показаний 
консультация у соответствующих специалистов; 

• пациенткам 3-й и 4-й групп рекомендуется дополнительное обследование в 
рентгено-маммологическом кабинете общего назначения, а при наличии 
показаний – дообследование в рентгено-операционном (сонооперационном) 
блоке. 

В каждой из этих групп важно учитывать лиц с факторами риска. На всех 
пациенток, взятых на диспансерный учет, заполняется контрольная карта 
диспансерного наблюдения. 

Оптимальная частота мониторинга группы риска: 
• при диффузных формах дисгормональных заболеваний – через каждые 6 

месяцев; 
• при узловых формах (при отказе от оперативного лечения) – через 3 

месяца; 
• при отсутствии клинических признаков заболевания с наличием факторов 

риска: до 40 лет - через 24 месяца, после 40 лет – через 12 месяцев; 
• периодичность осмотров для здоровых женщин – 1 раз в год. 
Важнейшим разделом диспансерного обслуживания онкологических 

больных, является диспансерное наблюдение после специальноголечения, 
которое проводится на протяжении всей последующей жизни. 

После операции, комбинированного и комплексного лечения  пациентки 
находятся на диспансерном наблюдении у врача онколога первичного 
онкологического кабинета первичной медицинской организации по месту 
прикрепления и/или врача- онколога БУЗОО КОД; 

• пациенткам проводят осмотр и пальпацию молочных желез каждые 3 
месяца в течение первых  2-х лет, затем каждые 6 месяцев в течение последующих 
3-х лет, потом наблюдение проводят в соответствии с общими рекомендациями и 
проведением маммографии 1 раз в год; 

• больным РМЖ, получающим тамоксифен, ежегодно проводят 
консультацию офтальмолога в связи с высоким риском катаракты, а также 
гинекологическое исследование, включающее УЗИ  и цитологическое / 
гистологическое исследование соскоба эндометрия. В связи с высоким риском 
остеопороза до лечения и в процессе лечения гормонами проводят 
денситометрию костей. 

• при появлении новых жалоб проводят соответствующее комплексное 
исследование. 

 
Роль медицинской сестры в проведении диспансерных мероприятий 

1. медсестра под руководством  врача составляет и ведет картотеку 
динамического наблюдения за группами риска; 

2. следит за датами контрольных посещений пациентами врача: 
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• контрольные осмотры у хирурга или гинеколога 1 раз в 6 месяцев 
пациенток после перенесенного оперативного вмешательства по поводу 
доброкачественных опухолей; 

• женщинам 40 лет и старше рекомендуется проведение маммографии 
независимо от наличия или отсутствия жалоб на заболевания молочных желез не 
реже одного раза в 2 года; 

3. проводит патронаж пациенток на дому; 
4. участвует в оценке эффективности профилактических программ; 
5. обеспечивает обучение всех пациенток приемам деликатного и 

безопасного самообследования молочных желез. 
 
 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

 
Здоровье имеет непреходящую ценность в любом возрасте для каждого 

человека. В современном обществе отношение к здоровью стало меняться. 
Большинство людей понимают, что только здоровье дает им возможность 
реализовать свои социальные планы, создать семью, иметь детей. Медсестре, 
используя статистические данные, следует убедить пациенток, что состояние 
здоровья зависит: на 20% от наследственности, 20% от экологии, 10% от 
состояния здравоохранения и 50% от самого человека (здорового образа жизни, 
питания, мышления). Большое значение имеет профилактика заболеваний, 
своевременное обследование и лечение выявленной патологии на ранних стадиях 
заболевания. 

От уровня  квалификации и высокой онкологической настороженности всех 
медицинских работников зависит качество и эффективность профилактики 
злокачественных новообразований.  

Согласно современным представлениям различают первичную и вторичную 
профилактику онкологических заболеваний. 

Первичная профилактика рака направлена на снижение факторов 
риска и включает: 

• уменьшение влияния различных канцерогенов на организм женщины; 
• нормализацию семейной жизни пациентки; 
• осуществление своевременной детородной функции и преимущества 

грудного вскармливания 
• борьба с вредными привычками и здоровый, активный образ жизни. 
Вторичная профилактика РМЖ  включает: 
• раннее выявление предопухолевых заболеваний; 
• организацию диспансерного наблюдения за пациентами с предраковой 

патологией; 
• формирование групп риска; 
• лечение предопухолевых заболеваний молочных желез – различные формы 

мастопатии, фиброаденом, других доброкачественных опухолей и заболеваний, а 
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также нарушений эндокринной системы, заболеваний женских половых органов, 
нарушений функции печени и щитовидной железы; 

• профилактические мероприятия среди пациенток с отягощенным 
семейным анамнезом: при наличии наследственной предрасположенности к 
РМЖ, необходимо тщательное соблюдения сроков проведения скрининга РМЖ и 
самообследования. 

Третичная профилактика - предупреждение, ранняя диагностика и лечение 
рецидивов, метастазов и метахронных новообразований у излеченных пациентов.  

Роль медсестры в профилактике рака молочной железы заключается в 
проведении разъяснительной работы по формированию здорового образа жизни. 

Здоровый  образ жизни – это комплекс мероприятий, обеспечивающих 
гармоничное развитие и укрепления здоровья, повышение работоспособности 
людей, продление их творческого долголетия и жизни. Основными элементами 
ЗОЖ являются: 

• плодотворная трудовая деятельность; 
• оптимальный двигательный режим; 
• личная гигиена; 
• рациональное питание; 
• отказ от вредных привычек и закаливание; 
• самообследование. 

 
Самообследование молочных желез 

«Женщина, ежемесячно занимающаяся самообследованием, знает свои 
молочные железы лучше любого специалиста». Как показали исследования 
Швеции, Англии, и Италии женщины, обученные технике самообследования 
обнаруживают у себя малейшие изменения и сразу обращаются к врачу. На 
ранних стадиях рак груди невозможно обнаружить при самообследовании. 
Однако самообследование позволяет контролировать состояние молочных желез в 
интервалах между посещениями врача. 

Самообследование молочных желез, проводится: 
• у молодых менструирующих женщин на 5 - 10 день менструального цикла;  
• у пациенток в менопаузе для самообследования МЖ выбирается 

определенный фиксированный день месяца. 
 

Алгоритм проведения самообследования молочных желез 
 

1. Осмотр белья. Незначительные выделения из соска могут оставаться 
незамеченными на его поверхности, но оставлять следы на бюстгальтере. 
Поэтому необходимо тщательно его осмотреть: нет ли на нем следов выделения 
из соска в виде кровянистых, бурых, зеленоватых или желтоватых пятен, корок. 
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2. Общий вид желез. Разденьтесь до пояса, встаньте перед 
зеркалом. Свободно опустите руки. Внимательно осмотрите в 
зеркале каждую грудь. Проверьте, нет ли каких-то изменений 
величины, формы, контуров груди (одна грудь может быть 
немного больше, это нормально). Обратите внимание на 
симметричность обеих желез, расположены ли железы на 
одном уровне, равномерно ли они перемещаются при поднятии 
и заведении рук за голову, наклонах, поворотах направо и 
налево. Особое внимание следует обращать на наличие отека 
верхней конечности, шеи, что может быть вызвано блоком 
лимфоотока (рис. 6) 
Осмотр надключичной, подключичной и подмышечной 
области позволяет выявить появление сглаженности с одной 
стороны, которое свидетельствует о наличии увеличенных 
лимфатических узлов. Медленное поднимание обеих рук 
уточняет зрительное впечатление. 

3.Осмотр с поднятыми руками. Поднимите руки перед 
зеркалом вверх и, сцепив их, снова осмотрите по очереди молочные железы, 
обращая внимание на смещение их кверху, в стороны или книзу; изменение 
формы с образованием возвышения, западания, втягивания кожи или соска; 
появление капель жидкости из соска при этих действиях.  

 При осмотре стоя, с поднятыми на голову руками, важно обратить 
внимание на (рис. 7): 

• изменение очертаний и формы одной молочной железы по 
отношению к другой; 
• подтянутость железы вверх или в сторону, смещаемость 
или фиксацию; 
• появление припухлости и гиперемии кожи на 
ограниченном участке или по всей железе; 
• уплощение, сморщивание кожи молочной железы по типу 
«лимонной корочки»; 
• появление ямочек или бугорков, втянутости на коже, 
уплотнений или узлов в ткани железы и толще кожи; 
• шелушение кожного покрова молочной железы; 
• появление корочек, свищей, изъязвления кожи; 
• наличие втяжения соска и (или) выделений из него; 
• появление кровянистых выделений из соска; 

• наличия уплотнения, припухлости и гиперемии на соске;  
• «опухание» плеча или пространства в подмышечной 
впадине; 

Если вы заметили, что одна из молочных желез стала как бы уменьшаться в 
размерах, подтягиваться кверху, то таким образом вы выявили симптом 
подтягивания. При этом нередко и ареола, то есть ткань вокруг соска, теряет 
форму круга и приобретает очертания овала или неправильной окружности. 

Рис. 6 

Рис. 7 
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Симптом подтягивания может свидетельствовать о наличии в протоке молочной 
железы опухоли, которая подтягивает проток и часть железы, создавая видимую 
на глаз деформацию. 

При обнаружении этого симптома без промедления обращайтесь к онкологу - 
специалисту в области молочной железы – врачу - маммологу. 

4. Пальпация молочной железы в положении стоя. (рис. 8) Рекомендуется 
использовать лосьон или крем. Правой рукой исследуйте 
левую грудь, а левой — правую. В положении стоя 
средние пальцы руки следует положить плашмя на грудь 
в области ареолы и соска, затем надавить на поверхность 
железы. Пальпация проводится подушечками, а не 
кончиками пальцев, четырьмя или тремя сомкнутыми 
пальцами, круговыми проникающими пружинящими 
движениями. Большой палец в пальпации не участвует. 
Вначале проводится так называемое поверхностно-
ознакомительное прощупывание, когда подушечки 
пальцев не проникают в толщу железы, что дает 
возможность выявить небольшие образования, 
расположенные непосредственно под кожей. Затем 
проводится глубокое прощупывание, когда подушечки 

пальцев последовательно постепенно достигают ребер. 
Пальпация производится методично по кругу (по спирали) 

всей молочной железы и завершается прощупыванием центра органа. Можно 
пальпировать железу сверху вниз, затем справа налево. Главное, чтобы все 
участки были методично обследованы. Структура молочных желез ощущается в 
виде равномерных уплотнений, мягко эластичных и не связанных с кожей. Чем 
женщина моложе, тем более выражена структурность железы. С возрастом в 
процессе естественной инволюции грудь становится 
мягче, железистые элементы менее выражены, хотя их 
обычно все-таки можно определить. 

При пальпации следует обратить внимание на 
• изменение структуры молочной железы на ощупь;                                                                                          
• появление ощущения дискомфорта или 

непривычной боли в молочной железе. 
Обследование правой молочной железы: правая 

рука поднята вверх и запрокинута за голову. Мысленно 
разделив молочную железу на 4 части (квадранты) 
следует провести обследование квадрант за квадрантом. 
Необходимо помнить, что молочная железа наиболее 
развитая и плотная на уровне верхнего наружного 
квадранта.  

Правая молочная железа ощупывается подушечками 
и двумя фалангами трех - четырех пальцев левой руки. 
Пальцы кладут плашмя и, начиная с верхнего наружного 

Рис. 8 

Рис. 9 
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квадранта, круговыми движениями по часовой стрелке, поступательными 
движениями сантиметр за сантиметром, передвигаясь по молочной железе, 
ощупывают все зоны. Очень важно при пальпации не захватывать кончиками 
пальцев ткань молочной железы, а только прикладывать пальцы плашмя. Затем в 
той же последовательности необходимо провести обследование левой молочной 
железы (рис. 9). 

5. Обследование соска (рис. 10). При осмотре 
сосков необходимо определить, нет ли изменений их 
формы и цвета, не втянуты ли, не мокнут ли, нет ли 
изъязвлений или трещин. Необходимо прощупать 
сосок и подсосковую область, так как под соском 
может быть опухоль. Эта зона у женщин довольно 
чувствительна и у некоторых сопровождается 
эротическими или неприятными ощущениями. В 
заключение нужно осторожно взять сосок большим и 
указательным пальцами и надавить на него, отмечая 
при этом характер выделений из него или отсутствие 
их. 

Выделения из сосков. Выделения из сосков или 
из одного соска могут иметь характер молозива, то 
есть полупрозрачной беловато-желтого цвета 
жидкости без запаха. Такое молозиво появляется в 
первые сутки после рождения женщиной ребенка. Затем образуется настоящее 
грудное молоко. В норме молозиво может появляться в течение 4-х лет после 
рождения ребенка, и это не должно беспокоить женщину. Кроме того, при 
специальных усилиях молозиво можно получить практически у любой женщины, 
рожавшей и не рожавшей, й находящейся в любом возрасте. 

Однако, если молозиво появляется помимо всех указанных обстоятельств, 
тогда это является проявлением патологического процесса, но отнюдь не в самих 
молочных железах, а в области гипофиза — эндокринной железы, 
располагающейся в турецком седле на основании черепа. Маленькие 
доброкачественные опухоли — аденомы гипофиза различного строения — служат 
причиной образования и выделения молозива из молочных желез. Поэтому при 
появлении этого симптома следует обращаться не к онкологу, а к эндокринологу, 
в специализированное учреждение, чтобы не тратить время, а теперь часто и 
деньги, на бессмысленное хождение по врачам. 

Второй вид выделений из сосков — гнойные выделения, которые могут 
появиться вследствие развития воспалительного процесса в одном из протоков 
железы. Такие воспалительные процессы, конечно, характерны для послеродового 
периода, однако могут развиваться в любое время жизни женщины. При 
появлении гнойных выделений следует обращаться к врачу-хирургу или в 
женскую консультацию и проводить соответствующее лечение. 

Третий вид выделений из сосков — кровянистые выделения. Появляются они 
обычно с одной стороны и представляют собой грозный признак наличия 
опухолевого процесса. При появлении выделений из соска такого характера 

Рис. 10 
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необходимо сразу же обратиться к онкологу или в любой скрининговый центр 
заболеваний молочных желез. 

6. Пальпация в положении лежа (рис. 11). 
Ощупывание проводят, лежа на сравнительно твердой, 
плоской поверхности; можно подложить под 
обследуемую железу валик или жесткую подушку, 
руку этой же стороны завести за голову. 

Мягко, подушечками 2-4-го пальцев ощупывают 
противоположной рукой наружную часть железы 
снизу вверх, концентрическими и радиальными 
движениями от соска к подмышечной впадине, 
обращая внимание и на участок между железой и 
подмышечной впадиной. Обязательно также 
обследование и подмышечной и надключичной 
областей (их лимфатических узлов). 

Также подушечками пальцев ощупывают внутреннюю 
часть молочной железы сверху вниз и от соска к средине 
грудной клетки 

Все те же приемы используют после поворота на противоположную сторону 
и укладки подушки (валика) под вторую лопатку. 

7. Исследование состояния лимфатических узлов (рис. 12). Ощупывая 
подмышечную впадину, следует попытаться найти 
подмышечные лимфатические узлы. Если они 
прощупываются, следует обратиться к врачу, особенно, 
если лимфатические узлы появились недавно или их 
форма изменилась. 

Необходимо обращать внимание на размеры, 
плотность, подвижность, степень увеличения 
подмышечных лимфатических узлов с соответствующей 
стороны. 

Таким образом, в результате самообследования 
молочных желез женщина может оказаться в следующих 
ситуациях: 

1. Не выявлено никаких подозрительных изменений, 
тогда обследование повторяется через месяц. 

2. Выявлены изменения, требующие наблюдения и 
контроля через месяц. 

3. Выявлены изменения, требующие консультации врача — не онколога, 
например, эндокринолога. 

4. Выявлены изменения, требующие консультации онколога, например, при 
выявлении мастопатии. 

5. Выявлены изменения, требующие неотложной консультации онколога, 
например, симптом подтягивания железы, симптом втяжения соска или опухоль, 
связанная с кожей. 

Рис. 11 

Рис. 12 
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Ваша задача определиться, в какой из этих пяти позиций Вы находитесь, и 
предпринять действия, которые являются целесообразными в данной конкретной 
ситуации. 

 
Школа здоровья женщин  

 
Медицинская сестра должна научить женщину самообследованию молочных 

желез, провести беседу с женщиной и обратив ее  внимание  на то,  при каких 
проявлениях следует обратиться к специалисту. 

После обучения правильному самообследованию молочных желез медсестра 
задает контрольные вопросы для оценки усвоенных навыков:  

1. На какие изменения следует обратить внимание при осмотре молочных 
желез перед зеркалом? 

2. Что используется при самообследовании молочных желез: кончики 
пальцев, подушечки пальцев или вся кисть? 

3. В чем заключаются  особенности использования методики обследования 
по спирали и ступенеобразно по квадрантам? 

4. Какие движения пальцев необходимы при пальпации молочной железы? 
5. Зачем нужно проводить пальпаторное исследование подмышечной 

впадины? 
6. Как часто и в какие сроки следует проводить самообследование 

молочных желез. 
7.  Разъясняя современные достижения медицины, медицинская сестра 

должна убедить женщин в важности ранней диагностики патологии молочной 
железы и возможности излечения рака. Ранняя диагностика возможна при 
условии, что женщины сами будут контролировать свое состояние и при 
обнаружении первых признаков заболевания   немедленно обращаться к 
специалисту. 

 
При проведении занятий в  «школе здоровья» медицинская сестра 

должна объясняет пациенткам: 
1.Значение рационального питания 
Рациональное питание это питание биологически полноценное, 

разнообразное, покрывающее энергетические потребности организма человека с 
учетом его индивидуальных особенностей, возраста, пола, роста, веса и т.п. 
Рациональное питание обеспечивает нормальное физическое состояние человека, 
его работоспособность, повышает сопротивляемость организма к вредным 
воздействиям окружающей среды, заболеваниям, оказывает влияние на продление 
жизни человека. Для обеспечения жизнедеятельности организму необходимы 
белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины. 

2.Основные принципы рационального питания: 
• достаточная энергетическая ценность пищи, оптимальный качественный и 

в меньшей степени количественный состав пищи; 
• достаточный прием пищи и жидкости; 
• изменение режима питания, деление суточного рациона на части; 
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• употребление свежих продуктов, не подвергнутым различным видам 
обработки; 

• лучше придерживаться растительной диеты, в которую входят бобовые и 
овощные культуры, а также фрукты, так как они содержат клетчатку и 
антиоксиданты, защищающие от рака; 

• максимальное исключение из употребления соли, сахара, алкоголя, кофе, 
какао, крепкого чая, шоколада. 

3. Вред генномодифифицированых, копченых и консервированных 
продуктов: 

• в настоящее время изучается возможность отрицательного  влияния 
генномодифифицированых  продуктов  и может ли их употребление 
спровоцировать онкологическое заболевание; 

• копченые мясо и колбасы, консервированные продукты содержат 
химические консерванты, стабилизаторы для улучшения вкуса, цвета и запаха, 
которые при частом их употреблении могут вызвать функциональные нарушения 
и даже развитие опухоли кишечника; 

• польза экологически чистых продуктов заключается в нормализации 
биохимических процессов в организме, коррекции нарушений обмена веществ, 
что обеспечивает повышение иммунитета к сосудистым, вирусным и 
онкологическим заболеваниям. 

 
4.Способы поддержания иммунитета и иммунокоррекции: 
• организация активного образа жизни, рационального режима труда и 

отдыха; 
• соблюдение принципов рационального питания (60-70% объема пищи 

должны составлять овощи и фрукты); 
• разнообразное питание, которое поддерживает оптимальный баланс 

белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов; 
• восполнение дефицита микроэлементов кремния и  цинка, 

обеспечивающих иммунную противовирусную поддержку и противораковую 
защиту;  

• использование витаминов А, Е, С, омега - 3 для поддержания 
противораковой защиты; 

• применение адаптогенов, способствующих нормализации биохимических 
процессов, кровообращения, повышению клеточного, тканевого и гуморального 
иммунитета (по назначению врача иммунолога); 

• использование средств фитотерапии, влияющих на состояние женского 
здоровья помогающих ликвидации нарушений в организме, которые вызваны 
стрессами и неблагоприятной экологической обстановкой (по назначению врача). 

5. Благотворное влияние на организм человека использования 
растительных антираковых протекторов: 

• продукты оранжевого и красного цвета содержат бетакаротин, ретиноиды, 
капуста содержит карбинол, глюкорайт  (антираковые протекторы); 
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• регулярное включение в пищевой рацион капусты (белокачаной, красной, 
цветной, брокколи, брюссельской), перца болгарского, моркови, свеклы, томатов 
и их соков повышает противораковую защиту. 

 
6.Значение контроля  массы  тела: 
• влияние избыточной массы тела на возникновение сосудистых и 

онкологических заболеваний из-за формирующейся гиперэстрогении уже 
доказано; 

• необходимость обязательного контроля массы тела и определения индекса 
массы тела  

 
      ИМТ=                      в норме ИМТ=18,5-24,9; 

 
 

• значение определения окружности талии в оценке степени ожирения; 
 
7.Способы поддержания психологической стабильности и снижения 

тревожности:  
• настроение (информационно-эмоционнальный фактор), негативная 

информация (знания и их передача), переживания (эмоции гнева, злобы, зависти, 
страха, тоски, обиды, уныния) вызывают нарушения кровообращения, подавляют 
адаптацию и иммунитет организма, снижает резерв здоровья; 

• для повышения психологической стабильности и снижения тревожности 
необходимо иметь смысл жизни, цель, ради которых стоит жить; 

• определение причины своей тревожности и возможных последствий 
данной ситуации снижает уровень страха, важно перестать бояться чего-либо; 

• повышение двигательной активности позволяет улучшить кровоток от ног 
к сердцу и голове, что уменьшает или ликвидирует сосудистые нарушения; 

• гармонизация кровообращения с использованием волевой задержки 
дыхания, дыхательной гимнастики по системе А.Н. Стрельниковой, плавания с 
маской, упражнений йоги, медитации обеспечивают тренировку сосудов. 

 
8.Меры по планированию семьи 
• значение индивидуального подбора оральных контрацептивов; 
• необходимость профилактики абортов и гинекологических заболеваний; 
• рациональность своевременного лечения выявленных нарушений и 

заболеваний. 
 
9.Преимущества грудного вскармливания ребенка 
• кормление детей грудью при нескольких родах в течение 10-12 месяцев 

снижает риск развития рака молочной железы в период менопаузы. 
 
 

2)(
)(
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7. РОЛЬ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  РМЖ. 

 
Уровень качества жизни пациенток – больных РМЖ – обусловлен, с одной 

стороны, достигнутыми высокими показателями лечения, с другой стороны – 
значительными психологическими и социальными травмами для  женщины 
проведенной мастэктомии.  

Обычно реабилитация после мастэктомии этапный и сложный процесс: 
консервативное лечение (компрессионный массаж, лечебная физкультура, 
физиотерапия) и хирургическая пластика (восстановление молочной железы, 
наложение лимфовенозных анастомозов, иссечение рубцов). Однако проблема не 
только в длительности и сложности лечения. Прежде всего, это социальный 
аспект:   страх перед рецидивом заболевания, в разрушении образа собственного 
тела, нарушениях в сексуальной сфере. 

 
Проведение реабилитации – комплекс мер, направленный на улучшение 

качества жизни пациентки.  
Нарушения психоэмоциональной сферы пациенток, перенесших 

радикальную мастэктомию, приводят к изменению жизненной позиции и уходу в 
болезнь. Важно умело пациентку утешить, успокоить, ободрить, вселить 
уверенность в благополучном исходе. 

Проблемы пациентки после мастэктомии: косметический дефект, страх 
рецидива заболевания, страх половой близости, страх инвалидизации, отек руки, 
ограничение ее подвижности.  

Основная цель реабилитационной программы – возвращение пациентки к ее 
прежнему образу жизни. Программа формируется отдельно для каждой женщины 
с учетом тех лечебных мероприятий, которые ей проводились. 

 
Основные направления реабилитационных мероприятий при работе с 

женщинами после мастэктомии:  
• психологическое воздействие, с целью убеждения пациентки в реальной 

возможности приспособиться в изменившихся условиях к нормальной жизни в 
обществе с сохраненной физической работоспособностью и без видимых 
признаков увечья; 

• систематическое выполнение назначенной лечебной гимнастики; 
• строгое и осознанное следование правилам поведения в повседневной 

жизни; 
• использование по клиническим показаниям методов физиотерапии, 

поддерживающих восстановительный процесс. 
Для выполнения реабилитационных мероприятий необходимо: 
1. Обеспечить реализацию права пациентки на информацию 
Медсестра информирует пациентку о: 
• особенностях течения послеоперационного периода; 
• предстоящих исследованиях и процедурах; 
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• назначенных лекарственных препаратах и порядке их приема; 
• рекомендациях врача; 
• необходимости соблюдения схемы лечения; 
• адаптационных возможностях организма. 
2. Обеспечить целостный подход к пациентке 

В обязанности  медицинской сестры входит: 
• оценить ее физическое состояние, психологическое и социальное 

благополучие. Выявить  неблагоприятные изменения в области операционной 
раны, со стороны конечности и плечевого пояса оперированной стороны; 

• выявить потребности пациента; 
• обеспечивать качественный уход; 
• облегчить адаптацию к трудовой, семейной, сексуальной жизни;  
• проводить индивидуальный мониторинг состояния пациентки: 
У пациентки могут развиться: 
• отек конечности (лимфедема) из-за застоя лимфы в конечности после 

операции и удаления лимфатических узлов (разница между диаметром правой и 
левой руки может быть 2-6 см и более); 

• ограничение движений в плечевом суставе из-за развития 
послеоперационных рубцов и контрактур; 

• нарушение осанки из-за чувства стянутости и болезненности в области 
послеоперационного рубца; 

• снижение мышечной силы конечности оперированной стороны; 
• некроз лоскута (чаще наблюдается у пожилых  пациенток с сосудистыми 

заболеваниями, сахарным диабетом); 
• отсроченные лимфостазы (чаще связаны с перенесенным рожистым 

воспалением). 
3. Информировать о необходимости использования средств ухода, 

улучшающие лимфатический и венозный отток в  задействованной 
конечности. 

Знание рисков и особенностей послеоперационного течения позволяет 
медицинским сестрам обеспечить соответствующую коррекцию возможных 
нарушений. Профилактика отека конечности (лимфостаза верхней конечности для 
профилактики лимфедемы) заключается в: 

• использовании функционально выгодного положения конечности (руку 
укладывают на подушечку, чтобы локоть был на уровне груди); 

• применении по назначению врача лекарственных препаратов, 
улучшающих венозный и лимфатический отток; 

• бинтовании руки эластичным бинтом с чередующейся 
пневмокомпрессией; 

• ношении эластичного рукава в послеоперационном периоде. 
4. Предложить программу обучения членов семьи  
Медицинская сестра должна информировать членов семьи женщины об 

особенностях течения болезни  и результатах лечения в допустимом объеме: 



 

 
36 

• объясняет значение и необходимость психологической поддержки 
пациентки близкими родственниками; 

• обучает мероприятиям, обеспечивающим ускорение социальной 
реабилитации пациентки после операции. 

5. Предоставить советы по трудовой и социальной адаптации: 
Если пациентка после лечения планирует приступить к выполнению 

профессиональных обязанностей медицинская сестра обязана проинформировать 
о всех травмирующих факторах профессиональных факторы, противопоказанных 
после радикальной мастэктомии: 

• локальная и общая вибрация; 
• инфракрасное и лазерное облучение; 
• электромагнитное поле; 
• токсические вещества и промышленная пыль; 
• круглосуточная, ночная работа; 
• труд, связанный с физической нагрузкой и требующий напряжения 

корпуса и конечностей; 
• высокий уровень нервного напряжения, связанный с выполнением 

сложных действий в условиях ограниченного времени, руководство другими 
людьми. 

Медицинская сестра обязана научить женщину наблюдать за своим 
состоянием и соблюдать ряд мер по профилактике осложнения: 

• контроль общего состояния, послеоперационной раны и оперированной 
конечности; 

• важность ранней активизации конечности со стороны операции (медсестра 
поощряет и контролирует проведение лечебной физкультуры по специальной 
программе со следующего дня после операции); 

• знать методы разработки суставов конечности на оперированной стороне 
для профилактики рубцовых контрактур; 

• учитывать необходимость бережного отношения к конечности 
(исключаются инъекции, забор крови, измерение артериального давления на руке 
со стороны операции); 

• помнить о недопустимости повреждений, микротравм (уколов, порезов, 
царапин, ожогов) и их последующего инфицирования; 

• знать особенности ухода за кожей руки, способствующего поддержанию 
эластичности кожи. 

• использовать природные адаптогены, иммуномодуляторы и 
антиоксиданты для укрепления противораковой защиты: 

1. введение в питание зародышей пшеницы, овса, отрубей, молотых семян 
тыквы, китайского лимонника, орехов, морепродуктов; 

2. прием витаминов А, Е, С, комплекс витаминов и минералов, 
обеспечивающих резерв организма в противораковой защите; 

3. использование препаратов, активизирующих гуморальный и клеточный 
иммунитет (морские продукты, льняное  и оливковое масло, грейпфрут с красной 
мякотью, лимон, кедровый орех, чеснок, лук, имбирь и др.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Несмотря на то, что молочная железа легко доступна для исследования, 
больные с запущенными формами РМЖ составляют около 40%. В значительной 
степени это связано с низкой медицинской культурой населения. Однако в более 
чем 30% случаев запущенность целиком лежит на совести медицинских 
работников ввиду их низкой онкологической грамотности и отсутствия 
онкологической насторожённости. В 50% случаев от момента появления 
клинических признаков РМЖ до постановки диагноза проходит более 6 месяцев. 

Основные усилия в решении проблемы РМЖ следует направить на 
разработку и широкое внедрение эффективных организационных форм раннего 
выявления этого тяжёлого недуга.  

Два пути имеются сейчас для раннего выявления РМЖ - самообследование и 
скрининг, то есть посещение смотрового кабинета и маммография с 
последующими необходимыми мероприятиями. Именно такая тактика позволила 
Европейским странам поднять соотношение выживших в течение пяти лет после 
лечения рака молочной железы ко всем заболевшим до 2/3. У нас это 
соотношение пока равно 54%. 

Важная роль отводится совершенствованию первичных осмотров и 
профилактических осмотров, онкологической настороженности медицинских 
работников, повышению качества диспансеризации с детальным анализом 
выявленной патологии, преемственности и порядку оказания медицинской 
помощи онкологическим больным. 

Медицинским сестрам следует повышать свою профессиональную 
компетентность по вопросам раннего выявления  патологии молочной железы,  
знать факторы риска, формирующие гормональные изменения в организме 
женщины, которые служат пусковым механизмом развития рака молочной 
железы, клинические проявления онкологического заболевания, организацию 
диспансерного наблюдения, кратность обследования и явки на прием и проявлять 
онкологическую настороженность при обследовании молочных желез у женщин 
во время профилактических осмотров. 

Важная роль отводится умению медицинской сестры корректно обеспечивать 
психологическую поддержку пациентки в благоприятном исходе заболевания в 
результате использования инновационных методов диагностики, внедрения 
высоко технологичных методов лечения и реабилитацию больных после 
операции. 

Знание современных подходов к профилактике заболевания обеспечивает 
медсестре грамотное проведение разъяснительной работы по профилактике рака 
молочной железы и повышению ответственности населения за свое здоровье. 
 
         Рак молочной железы  можно вылечить!  
В случае ранней диагностики вероятность полного выздоровления достигает 80%! 
В стратегии борьбы с РМЖ в настоящее время высока роль вторичной 
профилактики, т.е. превентивного выявления опухолей молочной железы в той 
стадии, когда они могут быть излечены существующими методами лечения. 
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Международная группа врачей, психологов и диетологов разработала 10 

заповедей, которые не только продляют жизнь, но и делают приятным земное 
существование. ВАЖНО! 

1. не впадать в уныние и депрессию, поскольку они вызывают длительные 
нарушения биохимических процессов и микроциркуляции в организме; 

2. не подавлять свои эмоции, не носить в себе обиды, гнев и другие 
негативные чувства, (тот, кто часто переживает стресс, живет на 5-7 лет меньше); 

3. научиться думать «правильно» настраиваясь на счастливые мысли, так как 
для сохранения здоровья субъективное отношение к миру важнее, чем реальность; 

4. никогда не следует прекращать интеллектуальной деятельности, надо 
заставлять мозг работать, что предотвращает деградацию личности и 
поддерживает интерес к жизни; 

5. найти себе пару (любовь дает человеку гормон счастья эндорфин - лучшее 
средство против стрессов и старения, которое укрепляет иммунитет); 

6. время от времени следует баловать себя, посещать выставки, театральные 
спектакли, концерты, смотреть веселые кинокомедии, слушать гармоничную 
музыку; 

7. больше гулять на свежем воздухе, созерцая красоту природы и 
наслаждаясь жизнью; 

8. стараться больше двигаться, ежедневно ходить не менее 6 км, заняться 
спортом или делать физкультурные паузы несколько раз в день по 5-8 минут; 

9. не объедаться, вместо привычных 2.500 . калорий довольствоваться 1.500, 
тем самым, устраивая разгрузку своему организму; 

10. питаться по возрасту, включая в рацион продукты, которые содержат 
необходимые микроэлементы и витамины. 
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