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. состояние соска и ареолы (втяжеЕие деформация, изъязвление).

. СостояItие кохо{ьD( покровов железы: лок{lльная или разлитая гиперемия

(покраснение) кожи х(елезыt распространение ее на соседние rIастки.
. наличйе выделений из соска, их характер - молозивные, зеленовато]бlрые,

серозные, мазеобра}Еые, кровянистые.

. локальный илп mтальный отек по типу ((Jtrrмонной Koptc-Dr.

. Расширение кровеносных сосудов.

. наличие узеJIковых уплотнений, изъязвленrтй кожrl, корок, мокIуlцю(

поверхностей, свищей, расп4ца тканей.

При наличиц любьIх изменений в молочкой жслезе, иди при

возникновенци опry:щений, не свойствеIfi{ых предыд/щему c:rмoocмoтpy,

следует немедленно обратиться к врачу!

Кроме проведениrI реryJIярIrою самообследования, нiобходимо

ех(егодно посещать врача акупера-гинеколога дJIя осмота молочвыхёелёз.
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подмышечной линии, включая и область подмыш€к, где можно обкаружить

увеличенные пимфоузлы.

Шаz 5: Самопмьпацuя лёrка

Техника И последовательность обследования лёжа схожа с мстодикой

обследования стоя. Данный этап явJuется наиболее важнdй частью

самообследования молочньгх желез, потому что только эт1.1м способом можно

хорошо пропальпировать все их ткани. При этом опрдеJlяют, каковы

молочные железы на оII$/пь под паJIьцами I,I запомицают эти оцIущенбI.

Оцryпывание проводится лежа на твердой, плоской поверхности. Под
лопатку со стороны осматриваемой молочной железы подмадывастся

подушка в виде ваIшка, чтоб грудная к.петка была приподнята, а молочЕЕц

железа более распластана на грудной клетке. Можно подложить какой-

нибудь вмик или жестчдо подушечку, Руку следует вьттянугь вдоль

туловища иJIи завесIи за голову.

IЦаz 6: Саллопальпацuя поd lушем .,ii
Можно пIювести дополнительное самообследование под ддцем.

Мыльные п{UIьцы, скользя по мокрой коr(е, иногда моryт лег.Iе обнаружrrrь

патологию в молочньIх железах.

Iцaz 7: обслtеdованuе соскв молочцой селвьl

Провом осмотр сосков, необходпмо определить: Ее изменены ли tл(

форма и цвет, нет ли в их области втяrDпости, мок!ryтrrя, цзъязlшений или

трещин. Необходимо проп!цьпировать сосок и область под соском, так кlк в

этой области может быть отr}толь. В конце самообследования молочной

хелезы необходимо осторожно взять сосок большим и указательным
пмьцами и надавить на него, обращая внимание на то, имеются ли из него

На чmо мефеtп обраmшпь внuлtанuе' 
n,. Увеличение или )ь{еньшеЕие размеров хелез, их формы, симметриtlности.

. Смещение вверх или в стороку, Еапичие подвижЕости или фиксация тканей.

. Нар)дrrение конфиryрации желез (втяхения, выпячпвания).
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пilльцами не слодует, так как из-за ее дольчатого строения у женщиtlы может

создаться ошибочное впечатпение н{шичия в ее толще оцжол9вого

уплотнения.

Шаz 1: Самопальпацu8 сmоя

При пальпации мопочньIх желез стоя рекоменд/9тся использовать крем

или лосьон. Обследование певой молочвой железы проводится правой рукой,

а правой - левой рlкой, Опryпывание проводите подушечками пttлъцев, а не

их кончиками. Дя этого Еадо сомкн}ть три или четыре пальца. Затем яачать

паJIьпацию круговыми проItикllющцми движениями. Большой палец при этом

не }^lacTByeT. При больIших размерах молочной железы ее надо поддерживать

противоположной рlхой. Имеются два мЕтода самопальпации:

мепоё спuралu: когда прощупывание молочной железы проводится по

спираJIи, начиная от подмышки и доходя до соска. Подушечкамп пальцев

совершаются кр)товые двшкениrI, перемещаlоь в ваправлении соска.

Меmоd сееменrпоа., мысленно подеJIите всю поверхность передкей

грудной ст€нки от кJlюtlицы до реберного краJI ц молоT ную ж€лезу на

небольшие сегменты. Самообследование молочньD( желез проводится

последоватепьно в какцом сегмент9 сверху вниз. Нужно выбрать один,

нмболее удобный для вас способ и всегда придер)сиваться именЕо его * это

позвопит вам щ)авильно сравнивать результаты паJIьпаци n. "

сначала проведите поверхностное прощупываяие, при этом

подушечки цаJIьцев не проникают в толпry молочной железы. очень важно

депать это, не захватываJI кончика}tи пальцев ткань молочной железы, а

прикладьвая пмьцы пл цмя (как минимум, средцие и концевые фаланги II-

V пальцев). Это дает возможцость выявить небольшие веглубокае

образования, расположеЕItые непосредственно под кожей. после этого

проводится глубокое ощупывание, когда подушечки папьцев

последоватеJlьно лост€пенно достигают ребер. Тачло паJlьпацию

необходимо проводItть от клюrшцы до нижкего края ребер, и от Фудины до
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перед зеркалом. Затем свободно опустиIь руки. Внимательно рассмоIреть в

зерк{rле кащцую молочную железу. Проверитъ, не отмеч€lются ли какие-то

измеЕения шх величиЕы, формы и контуров.

обязательно следует обратить внимlщие на симметричность обеих

молочньIх желез: расположены ли оЕи на одном ;rровне, paB[loмepнo ли они

перемещаются при подlrrтии и заведеЕии рук за голову, накJIонах туловища,

поворотaD( напево и направо, не отмечается ли фиксация или смещение одной

из молочныХ желез в сторону. АсиммецrrЯ panмepoB и формы груди не

вс€гда являЕгся призЕiжом заболевания. Очень часто форма и размеры двlх
мопочItых желез У женццн моцл несколько отличаться, но еспI,I эти отличия

появJIяются и нарастают - это следует учестъ.

,ща:rее осматривается надкдючичваJI, подключиtiная и подмышечная

области, чЮ позвоJUIеТ установитЬ сгл€Dкеtlность одной из них, что

свидетельствует о нzUIичии увеличенных лимфатических 1злов. Медленно

поднимите обе руки - это усилит и )точЕит ],тазанпое зрительное

впечатление. особое внимание следует обратить на наличие отёка верхней

конечности, шеи, что может быть вызвано карушением пимфооттока.

Необходпмо обращать внимание на возможtlые изменение формы
желез с образованием возвышений, западаний, втягивапIлtl кожи или области

соска. Внимательно посмоц)ите, не выделяются ли при этих действиях из

соска капли жидкости.

Шаz 3: Сосtпоянuе коuсu

На этом этапе проверяется состояние кожи, покрывающей молочные

железы. Необходимо проверить эластичность кожи, как хорошо она

собирается в скJlадку. Надо обращать внимание на изменения цвета кожи,

наJIичие покраснения всей ее поверхности LIJIи отдельных )лlастков, н9т лЕ на

ней опрелости, сыпи, изменений в виде ((лимонной корки)).

Кожа пропlупываетс{ на предмет ее уплотнений, набlжания, наличия

ямочек или бlторков на ее поверхяости, втякJпости, язвочек иJIи

сморщенности, При этом брать TKarrb молоцrой жел9зы в скJIадку межд/
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Пршtоuсенuе 2

Методика самообсJIедования молочных х(елёз

(информачия для пациентки)

о Если у вас приходят месячные (то есть вы находитесь в так

пазываемом ((репродуктивною) возрасте), самообследоваrие следуег

проводить рЕ} в месяц на 7-10 день от первого дЕя начiша менструаIши, когда

проходят болезненность и набухание груди.

о ЕслI,I У вас менструыIьные цикJIы стыIи нереryлярными или уже

наступиJIа мецопар4 делать ,то необходимо раз в месяц в пюбое, но

фиксированное время вне нагрфания молочных желез.

о Самообследование мопочной железы проводится при хорошем

освещении. Перед началом самообследования ркомеrцуетýя рассridбlrься и

успокоlться. Необходимо относtfться к этому мероприrтию как к обычной

гигценической процедуре. Большинство изменений, которые можно

обнарlrкr,rгь в молочной железе, явллотся доброкачествевяыми.

о Процедура самообследовашля молочной х(елезы состоит из семи

этапов, однако при прав}UIьном и последоватеJIьном выполнеIlци она

занимаЕг немного времени.

Шаz 1: Ос-ttсоtщl бапья

одrим из признаков того, чm в молочной железе происходят

измененIIJI, мог}т быть выделенlи из соска, Незвачительные выделен}fi из

ооска мог)л остаться незаIчIеченными на еm поверхности, но остаышть спеды

на бюсггмьтере. Поэтому необхолимо тцательно его ocмopgгь: нет ли на

нем следов выделения из соска в виде кровrIнистых, бурых, зеп",о"а,",* """
желтоватых пятен, корочýк.

Шаz 2: Обuluй вцl молочньtх сlсо,tез

Осмот молочньD( желез надо начинать с осмоч)а сосков и ареол,

чтобы убедиться, чго нет втяжеЕиJl, изъязвпенllя, покраснений, высыпаний

или др}тих изменений этой зоны. Цеобходимо раздеться до пояса и встать

гк
ДД/DК

дзмж
мгт
мкБ_10

мрт
нIIвс
рг-гт
рмк
узи
NB
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Список сокращений

гормонаJIьные коЕtрацептивы

доброкачественная дисIIлазиJI молочной хелезы

доброкачественные заболевания молочньIх желез

меIrопауз:лльнtля гормональнм терапия

междлародн:rя кrIассификашя болезней десятого пересмо,тра

магяmно-резонlrцсная томография

нестероидные противовоспаJIительные средотва

гOнадо,тропин рI]JIизинг-гормон

рак молочной железы

ультрllзвуковое исследование

Nota Вепе - обратить внимание
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Введеняе

,Щоброкачественные заболевания молочньD( желез (,ЩЗNDК) широко
распространены в жеЕской попуJIяции и характериз},ются спектром
кJIивически значимьD< аномалий, вьlявляемых при использовании
инстр}мептдlьных методов, или в виде п Iьпируемых образований, которые
опредеJIяются при физикальном обследовании. точных данных
о распросц)аненности ,Щ3IlDК нЕт, однако, по некоторым оценкirм,
максимальная заболеваемость ýNDK регистирустся в возрасте 40 - 44 пет,
достигая 200-400:100 000/год с последующим медленным снижением
к 65 годам (з4, э7, 72), Некоторые формы .ЩЗtчDК ассоциированы
с повышенным рl,rском рапвитI,rя рака молочной железы РМЖ в буд5пцем (24,
26). В связи с этим оптимизация диаrностики и тактики ведения х(енщин
с Дзм)к явля9тся частью стратегии снижения заболеваемости Рмж.

В настоящее время в Российской Федерации оказание медицинской
помощи при доброкачест.венных заболевани-ю< молочньIх желез и подходы
к профилактике рака реглаIý{ентироваtlы рядом докумеЕтов, в частности,
приказами МиЕздравсоцразвития России от 15 марта 2006 г. Nо t54 <О мерах
по соверценствоваItию okaj}altи.ll медицинской помощи при заболеваншяк
молочной железьD) и от 19 авryста 2008 г. Ns 597н <об организации
деятеJIыlости центров здоровья по формироваrrию здорового образа жизни
у граждан Российской Федерации, вкJIючая сокрацение пЪфебления
алкогоJUl и табака>, приказами Минздрава России от 03 декабря 2012 г.
Ns l006H (Об уIвер)r(дении порядка проведения диспансефзации
определенных групп взрослого населения)), 0З февраля 2015 Nр 36ан
<<Об лверждении порядка проведениrI диспаЕсерllзации определенцых Фупп
взрослого нас€ленrя)) с изменениrIми, оц)акенными в приказе Мшlздрава
России от 9 декабря 2016 г. Ns 946н <о внесении изменений s порядок
проведенIiя дr.tспансерцзации определенньtх групп взрослого ЕасолениrI,

угвержденный приказом Министерства здравоохраненця Российской
Федерации от 3 феврмя 20t5 г. Ns Збан).

К непосредственным обязанностям врача акушера-гинеколога
отЕосится оценка риска и раннее выявление как доброкачественных,
так и злокачественных заболеваний молочньгх желез, а также окЕваIlие
специализированной помощи при ДЗМЖ, включающсй лечебные
и профилактические подходы.

4з

Пр u.посrенuе 1

градацпп доgюверцостЕ рекомешдацпй и убедптельностп доказатеJIьств
В данных клиншIеских рекомендациях все сведения ранжированы по

уровrrю убедrrгельности рекомендаций и достоверностt,r докщательств в

зависимости от колиtIества и качества исследований по данной проблеме.

Уровни достоверностп доказательств*

Уровнн убедительпости рекомендацпй*

* Щит. по: <Ф,lедицин4 основанная на доказательстмх. PyKo*icr"o для

начинчлюцIих пользователей>> / Под ред Г,Т.Сlхих.- М.: ооо ''Верди''.-2011.-

179 с. [ацапт. из <kvels of Evidence>, Oxford Сепtrе for Evidence-based

Medicine (2009)] (4).
li'

Уровень Тпп данных
1а ета анализ рандомизированньD( коятролируемых исследованийм

(рки)
1ь Хотя бы одно РКИ

одно хорошо выполненЕое контолируемое исследованиеХотя бы
без раrцомизации

2ь Хотя бы одно хорошо
исследование

выполIlенное квазиэксцериментальное

3 выполненные неэкспериментаJьные исследования
сравнительные, корреляционные или

Хорошо
((случай-контроль)

4 Экспертное консенсусное мнение
признанного авторитета

либо клинический
'iirl

опыт

Уровень OcHoBaHrre рекомендации
основана на клинических исследованиJIх хорошего качества, по
своеи тематике непосредственно применимых к данной
специфическоЙ рекоменддIии, вкJlючающих по меньшей мере
одно РКИ
оcHoBElHa ца результат;rх минических исследований хорошего
дизайна, но без рандомизации

с составпена при отсJлствии кJIиЕиIIеских исследований хороlцего
качества, непосредственно применимых к данной рекомендации

в
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42

15;139(8):819-35.

65. Russo J, Rivera R, Ruýso IH Role of hоImопеs in mаmmа!у сапсеr initiation

and pTogression. Breaýt Сапсеr Res Tтeal. 7992;23(3):2|7.

бб. Russo IH, Russo J J Маmmаry Gland Biol Neoplasia. 1998;3(1):49.

67. Russo J, Нч YF, Silva ID, Russo IE Сапсег Tisk related to mаmmату gland

structule and development Microsc Res Tech. 2001;52(2):204.

68. Sапtеп RI, Mansel R. Вепigп BIeaSt DisоrdеБ N Engl J Med 2005;353:275-

85.

б9. Sardanelli F, Aase ЦS, rfuvaTez М et al. Position рареr on scleening for bleast

сапсеI Ьу the Ечrореап Society of Breast Imaging (EUSOBI) and 30 паtiопаl

bleast radiology bodies from Austria, Belgium,Bosnia and Heтzegovina,

Butgaria, cloatia, czech RерчЫiс, Denmaтk, Bstonia,Finland, Frапсе,

Gеrmапу, Grеесе, llчпgаry, Iceland, Ireland, Italy, Isfael,Цthuania, Moldova,

The Netherlands, Nоrwау, Poland, Portцgal, Romania, serbia,Slovaкa,

Spain, Sweden, SwitzeTland and Тчrkеу. EuT Radiol. 2017 lul:'TQ):2737-
114?

70. Schnitt SJ.Вепigп t!rcast diýease апd bleast сапсеI risk: morphology апd

beyond. Аm J Surg Pathol. 2003 Jчп;27(6):8Зб-41.

71. Sicgci RL, iviiiiei KD, jctlrai A.Cancer Statiýtics, 20i7. СА Сапсеr j Cltn.

2017 Jап;67(1):7-30.

72. Silvera SA, Rоhап ТВ., 2008 Silvera Sý Rohan ТЕ. Benign pTolifeгative

epithelial disordeTs of the breast: а Teview of the epidemioloфc evidence.

BTeast Сапсеr Res Treat.2008 Ачg;110(3):397-409, ;
73. Thistlethwaite J.Clinical breast examination for asymptomatic wоmеп

AustTalian Fаmilу Physician Vol. 36, No. 3, Маrсh 20О7:145-149

?4. Travis RC, Balkwill А, Fепsоm GK et al. Night Shift WoTk and Вrеаit

Сапсеr Iпсidепсе: Тhrее Prospective Studies and Meta-analysis of Published

Studies. J Natl Сапсеr Inst.2016 Oct 6;].08(12).

аrtiсl 189

75. Wапg К, Li F, Сhеп L, Lяi YM, Zhang Х, Li HY. Change in risk of breast

сапсет aftel leceiving holmone rерlасеmепt therapy Ьу considering effect-

modifieB: а systematic rечiеw апd dose-response meta-analysis of

prospective studies. oncotarget. 2017 Aug 11;8(46):81109-81124.

76. White AJ, DeRoo I-Д, Weinbelg CR, Sandler DP-Lifetime Alcohol Intake,

Вiпgе DrinНng Behaviors, апd Breast Сапсет Risk. Аm J Epidemiol, 2017

В данных клициtIеских рекомендаццях обобщены и представлены

современные подходы к диагностике, дифференциальной диагностике,
печению и профилактике доброкачественной дисплазии молочной железы

(ДДДК), представлены стратегии раннего выявJrения и оценки ри9ка РМЖ,
которые основавы на принципах доказательной медш{ины Il являются

ключевыми в организациll своевременцого оказакия эффективной Fомощи
пациенткам.

В пособии использованы градации достоверности рекомендаций
и убедительности доказатепьств, представленные в приложении 1.

Щелевая аудитория данных кJIинических рекомендаций: врачи акушеры-

гинекологи, студенты, ординаторы, аспиравты, препод;rватели, на)лные

сотрудники.

icn

77

Sep 1;186(5):541-549.
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1. Опреdеленuе u t<,лассuфuкацuч

.щоброкачесrвенная дисплазия молочной железы ид^l
характеризуется спектром пролиферативных и регрессивных изменений
тканей молочньD( желёз с формировани€м ненормальIъD( соотношений
эпителиального и соединительнотканного компонентов и образованием
в моло.дtой железе изменений фиброзного, кистозного, пролиферативного
характера, которые часто, но не обязатепьно, сосуществуют (3).

синонимы доброкачественной дисплазии молочной железы:
(мастопатпя)), <<фиброзно-кистозная мастопатия)), ((дисгOрмональн:UI

гиперплазиЯ молочныХ хелез>, <<фиброзво-кистозная болезнь>l,
<1доброкачественцая болезнь молочной железы>, <<фиброаденоматоз).

Классы МКБ-10: Болезни молочпой железы (N6O-Nб4)

Таблица l

.Щоброкачествевная дисплазпя молочной железы (N б0)

Гистологпческая классrrфикация ДЗМЖ базируется на осЕове
оценки степени кJIеточной пролиферации и наличияlотсlrгствия атипии.
В соответствии с этим подходом ДД4Ж могуг быть классифицированы
по трем катеmриям: непролиферативные, пролиферативные без атипки
и с атипичной гиперплазией (36).

N9 60.0 Солитарная киста молочной железы

лъ 60.1 ,Щиффузная кистозн.ц мастопатиrl

Исключена: с пролиферацией эпителия ý60.3)
J\ъ б0.2 Фиброаденоз молочной хелезы

Исключена: фиброа,ценома молочной железы (D24)

N9 60.з Фибросклероз молочной железы

Кистозная масmпатия с пролиферацией эпитеIия

м 60,4 Экгазия протоков молочной железы

лъ 60.8 Щругие доброкачественные дисплазии молочной железьi

N, 60.9 [оброкачественная дисплазиrr молочtlой железы не)аочненная

4t . 1,1.

Мау;129(5):е1192-8.
51. Mahesh М ддРIчVRSNд physics tutoriat fог lesidenк: digital

mаmmоgrарhу: ап overview. Radiograp\ics. ЮМ;24(6):17 47
52. Medical eligibitity сritеriа for conEaceptive чsе. WHO, 2015.

http://www,who.int/renToductivehealth/oublications/family пlаппiпgМЕС-
5/епl

53. Melnikow J, Fепtоп JJ, Whitlock ЕР et al. Supplemental SФeening for BIeaSt
Сапсет in Wоmеп With Dепsе Bleasts: А Systomatic Review for the U.S.
Preventive Service Task Fотсе [Intemet]. Rockville ф,ID): Дgепсу foT
Неаlйсаrе Research апd Quality (US); 2016 Jan. Repolt No.; 14-05201-ЕF-3.

54. httоs://www-пссп_оrgl

55. Nichols НВ, Вегiпgtоп de Gопzбlеz А, Iясеу JV Jr et al. DecПning
incideace of contralateral breast сапсеr in the Uпited States frоm 19ff to
2006. J Clin Onml ,207l Apr 20;29(12)z7564-9.

56. Iэhmап CD, Wеllmап RD, Buist DS, Kerlikowske К, Tostesoп AN,
Miglioletti DL; Breast Сапсеr Surveillance consoftium. Dia8nostic Ассчrасу
of DЦtal Sсrеепiпg Маmmоgrарhу With апd Without СоmрчtеI-Дdеd
Detection. JAMA Iпtеrп Med. 2015 Nov;175(11);1828-37,

57. Pizot С, Boniol М, Mullie Р et al.Phyýical activity, hormone leplacement
therapy and breast cancer dsk А meta-aлaiysis of prospective sfudies Ечr J
Сапсеr. 2016 Jап;52|1З8-54,

58. Qц Х, Zhапg Х, Qiп А et аl.Вопе miпеrаl density and Tisk of breast cancer in
postmenopausal wоmеп.ВIеаst Сапсег Res Tleat. 201З FеЬ;138(1):261-71.

59. Ramirez ý Acevedo F, Herrera МЕ et al. Physical activity and Ьrеаýt canceI.
Rev Med Chil. 2017 Jan;145(1):75-84.

60. Reeves Gý Kan SW, Кеу Т et al. Breast сапсеr risk in Iеlаtiоп to aboltion:
Results fTom the EPIс Study. Int J СапсеI. 2006 oct 1;119(7):174i15.

61. Ritte R, Lчkапоча А, Tj@nneland А et al Height, age at mепаrсhе and risk of
holmone leceptor-positive and -negative breast сапсег: а cohort study.Int J
Cancer. 2013 Jцп ], ;73Z(L1):2679-29.

62. Rohan ТЕ, Miller АВ.[lоrmопе Tcplacement theraPy апd гisk of Ьепigп
plolifelative epithelial diýofdeБ of the bleast. Eur J Сапсет Prev. 1999
Арr;8(2):123-1З0.

б3. Rоmбп М, GTaff-IveБen S, WeideФass Е et al.Postmenopausal Ноrmопе
Therapy апd Breast Сапсеr Prognoýtic Characteristics; А Linkage between
Nationйde Registries. Сапсеl Epidemiol BiomarkeБ Prev. 2016
Nov;25(1 1):1464-1473.

б4. Rosner В, Colditz GА, willett wc. Reproductive dsk fасtоБ in а prcSpective
Study ofbтeast саDсеf: the Nurses'Health Study. Аm J Epidemiol. 1994 Арт

-|iс
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NB! Пролиферативная активность эпIпгбJIия мопочной жеJIезы варьирует в

зависимости от степени дифференцировки долек. Высокий уровень

пролиферативкой активности набпюдается в недифференцированЕьD(

дольках l-го тлша, прис}тств},ющей в груди молодьтх нерожавшIлх женщин.

В клеткж, составляюцIих дольки типа 1, скорость клеточной пролифераuии

выше в 3 раза, чем в дольках 2-го типа и в l0 раз выше, чем в дольках 3-го

типа (65,66,67).

2. Сmраmuфuкацu, расков заболеванuй молочньlх uсeлез . -

з.
Факторы, которые ассоцииров ш с повышенным риском ,ЩЗIчDК,

представлены в таблице 2.
Таблица 2

Установлепные факгоры риска ,ЩЗМЖ

Фактор Характер воздействия Опvбликопац

о

Ранние факторы риска

(10)Положитепьная ассоциация с риском

ДЗIуОК

низкий объем массы

жировой ткани в

детстве и

подростковом

возрасте

(14)положитепьная

риском .ЩЗМЖ

ассоциация сВысокорослость в 10

лет и быстрьй

линейrтый рост в 10-18

лет

(12,50)Положитепьнм ассоциация с риском

дзI\4)к

Прием алкогоJlя в

возрасте от мекархе

до первых родов

(9,з0)Положительная ассоциация с рискомЖивотный жир, Mlrco

40

adolesc.ent, оr young adult сапсеr. Апп Intern Med. 2010 Apl бi152('7):444-

55; W144-54. doi: 10.73261000З-4819-152-7-201004060-00009.

39. Holmes MD1, Willett Wc. DoeS diet affect ыеаSt canceT Tisk? Breast Сапсет

Res. 2004;6(4):170-8.

40. Hooley RJ1, Scoutt LM, Philpotts LE. Bl9ast ultrasonoglaPhy: state of the аrt.

Radiology. 2013 5ер1'268(З):642,59.

41. Hoover RNl, Нуеr М, Pfeiffer RM et al. АdчеБе health очtсоmеs in wоmеп

exPosed in цtеIо to diethylstitbestlol. N Епgl J Med. 2011 oct
6;З65(14):1304-14.

42. Kaaks R, Ветriпо F, Кеу Т et al. Serum Sex steloids in plemenopausal wоmеп

and bтeast сапсеI dsk within the European Prospective Investigation into

CanceT and Nutition (EPIC). J Natl Сапсеr Inst. 2005 Мау 18;97(10):755-б5,

43. Kerlikowske ý Ichikawa L, Miglioretti DL et al. I-ongitudinal measurement

of clinical mаmmоgтарhiс bгeast density to impтove estimation of bTeast

сапсет гisk. J Natl Сапсет Inst.2007 Mar 7;99(5):З86-95.

44- l.-_,.;:h::lЬ:=э1::: i.E, ii-;;yr.,r jL, Eariios DIi. ci ai.ijský oi ЕrЁаýi, Ov аriал,

and contfalalenl Bleast сапсеI for BRCA1 and BRCA2 Мчtаtiоп caffiers.

JAMA, 2017 Jчп 201'3l7QЗ):И02-24|6. doi: 10.1001/jama .Д1'1 ;l LLZ,

45. Kjariallstitliiiг Oj, Sigurdarcioпir LG, oiafsdottir Ej et ai.Estrogen-progestln

use and breast сапсеr chaтacteristics in lean апd oveMeight postmenopausal

wоmеп. Bleast Сапсеr Res TTeat.2017 Jun;163(2):363-373.

4б. Iluby-Secтetan В, Scoccianti С, I-oomis D et al. Body Fаtпеss and Сапсет--

Viewpoint of the ЬRС Working GToup. N Engl J Med. 2016; 375(8):794-

798
47. IячЬу-Sесrеtап В, Scoccianti c,I-oomis D,Intemational Аgепсу fоr

ReseaTch оп Cancer Handbook WоrНпg Grочр et al (2015) BIeast Сапсеr

Screening - Viewpoint of the IARс Worкng Group, N Engl J Med

372(24):2З53-2358
48. Iэhmап CD, Wellman RD, Buist DS, Kerlikowske К, Toýteson AN,

Miglioretti DL; Вrеаst сапсеI Surveillance consortium. DiagnostiёAccuracy

of Digital Sсrеепiпg Mammography With апd Without computeт-Ыded

Detection. JAMA Intem Med. 2О15 Nov;175(11):1828-37. i
49. Lipwolth L et al., 2009; Lipworth L, Таrопе RE, Fliis S, Ye W, olsen JH,

Nуrеп О, Mclaughlin JK.Cancer аmопg Scandinavian wоmеп with cosmetic

breast implants: а pooled long-term follow-uP Study.Int J сапсеL 2009 Jап

75;1ЦQ):490-3.
50. Liu Y et al., 2012 Uц Y, Tamimi RM, Berkey CS, Willett Wc, collins LC,

Schnitt SJ, connolly JL, colditz GA. Intakes of alcohol апd folate during

adolescence and risk of proliferative Ьепigп breast disease,pediatrics, 2012



(23 порчий в день) в

подростковом

возрасте

дзI\ок

Факторы риска в старшем возрасте

,Щлrrтельность МГТ (более 8-15 лет)

ассоциирована с увеличонием риска

дзNDк

(2з,62)

10

NB! Факторы, вrlияние которьж на риск .ЩЗМЖ не доказано; вес

при рождеIrии, пребывание на грудном вскармливании, физическая
активность в подростковом возрасте, менсц)уальнаrI и репро.ryктивнаrl
история, чlрение с подросткового возраста и юрмоЕальнм контрацепц}irl

(1о,22,з0,72)

Факторы, которые влияют на риск рака молочвой железы, включzuот
возраст, семейный анамнез, репрод).ктивные фасгоры и "rцп"ф-"""r"
факюры, связанные с образом жизни (таблица 3).

Таблпца 3

Установлепные факгоры рцска рака молочвой 2келезы

39

25. D'Orsi CJ, SicНes ЕА, Mendelson ЕВ, et al. ДСR ВI-RДDS Дtlаs@, Breast
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Андрогены
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Повышение уровЕя тестостерона
ассоциировано с увеличением риска
Piviж

(42,

Эстрогоны Высокие уровни эндогенньIх
эсц)огенов повышЕlют риск РМ)К в

пре_ и постменопаузальцом возрасте

дзNDк,
пролиферативные

формы

Пролиферативные формы (особенно с
атипией) ДЗI!0К ассоциированы с
повышением риска РМ)К

(27)

(26)

fLпотность ткани
молочной железа при
маммогрфии

Повышенная маммографическая
плотность ассоциирована с

увеличением риска PIIDK

(4з)

Минеральная
плотность костей

повышенная плотность костей по

данным денситометрии
ассоциирована с увелшIением риска
PNDK

(58)

(28) .Инсулиноподобные

факторы роста
(3з)

IGF1 полохительно ассоциировдt с

риском PlvOK

Гиперинсулинемия явrurется

независимым факгором риска PIVDK
Инсулин

4 1( )У женщин, подвергавшю(ся

внутрlтутробно воздействию

диэтилстильбэотрола повышен риск
РМ)К в возрасте 40 лет и старше

Внутrrугробное
воздействие

диэтилстильбэстрола

(61)Ранний возраст менархе (lЗ и менее

лет) ассоциирован с увеличением

риска рака PI\,DK

Возраст менархе

(19)Отrосительный риск PNDK
возрастает на 1,0З% с каждым юдом
ОТСРОЧКИ МеНОПа)ЗЫ, ЧЮ

сопоставимо с влlUIнием

длитепьности МГТ

Возраст менопаузы,

длительность МГТ

(64)У рожавших женпцн риск PII,DK к 70

годам в целом нюке, чем у
нерожавlцlтх. При роrr<дении l -го

ребенка в 20 лет риск PI\DK в

сравнонии с неро)l€вшими Еюке на

20Уо, в 25 лет - на l00lo. Одвако при

Роды и возраст при

рождении первого

ребенка



рождении первоrc ребенка в 35 годам

риск PNDK на 50lо выше, чем у
Еерожавlцих

Протоковая карцинома in situ или
инвазивкый РМЖ повышает риск
P\zDK контрапатеральной I\DK

5)(

Семейная
рмж

история Риск PlvOK с)lrцественно завl,rсит от
числа родственниц первой линии с
PIIDK

(20)

Мугации генов
BRсA1, BRсA2, р5З,
АТМ, and PTEN

5-6 % РМ)к непосредственно
связаны с м}тацшIми даЕliых генов

(44)

Алкоголь Употребление алкоголя свrlзalно с
повышением риска PNDK в сравнении
с не употребляющими алкоголь.

(76)

Кlрекие Умеренное увеличение риска РМЖ у
курI,Iльщиков

(з2)

Воздействие
ионизщr5пощей

радиации

воздействие облlrчения с лечебной

целью в рацнем возрасте
ассоциировано с риском РМЖ

(з8)
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NB! Факгоры, которые НЕ ассоциированы с повышенным риском PNDK:

непролиферативные формы ДЗI\4)К, аборт (самопроизвольный и

медицинский), химшlеские вещества (диоксины, хJIорорганические

пестищлды), стерипизациlI маточных труб, кофеин, грудЕые имrшанты,

электрмагнитЕое поле, электрические одеяла, красители для волос. Также не

подтверждена повышение риска PI\DK в связи с работой в ночные часы

(75,37,39,49,60,7 0,7 4).

Факторы, влпянпе которых на рпск РМЖ окончдтельно
н€ устаuовлен; бесплодие, диетические фаюоры (сояlфитоэстрогены, жир,
красное и обработанное мясо), фашоры окружающей среды (географический

регион проr(иваниJr, воздействие обrryчения при диагностических
исследовzlниях, пассивное кlрение).
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4,,Щuаеносmuка заболеванц й молочньaх uселез rчr1,

4 .I . Расспрос пацuенmкu u объеюпuвное оболеdованuе молочньlх uсепез

При анализе жалоб и анамнеза необходимо обращать внимЕцlие

на наJIичие таких симптомов, как боль, наличие образований и уплотнений
в молочной ]келезе, их локмизацию, продолжительность и динамику
симптомов с течением времени, а также нали!lие и цвЕт самопро!лзвольньIх

вьцелений из сосков, еспи они присугствуют.

Далее необходимо провести тщательный визуальный осмот груди,
в положении пациентки сmя IIли сидя, при этом рщи пациентки доJIrкны

располагаться на талци. Во время осмотра сл9дует отмечать размер
п симметричность молоlrньrх жеI!ез_ налrпч.raе п^!.n..ry.!i!i_:i, э::::э
или изменеЕия ко}ки по типу ((апельсиновой коркх>, выбlханgй или

смецения сосково-ареолярного комплекса. На следующем этапе проводится

плIьпаUия областей полць!ц]ечЕъ!х !a llзду.люlltllllll.lх ;,liii,iфатлчсскиi узrruв
ц, наконец, пальпация rруди Фис.1). В большивстве руководств
рекоменд/ется исследовать молочц/ю железу пациентки в положении лежа

на спине, шIи сначала в положении сидя, а затем - в положении на спине.

Рис. 1. Варианты посJIедовдтельной пальпацпп молочцой 
'l(елsзы.

В медицияской документации необходимо ука}ывать расположение,

размер и консистенцию BbиBJleHHbD( образований и уIшотнений, связь с
кожей и окружsющими ткаri;{ми, расстояние от KpaJr ареолы. В ходе

объективного обследовапия оценивается налшlие признаков, характерцых

для РМЖ (таблица 4).
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NB! На данЕом этапе должны быть идептифицированы факторы риока

рака молочной х(елезы.
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Рпс. 2. Чаgгота вознпкновепllя злокачественных новообразовавнй
в различlrых учаgгках молочной железы (35).

Таблпца 4.

.Щпфференцнальная дцагноgтпка образовавrrй в молочпых zкелезах (35)

I
Е

lt
ý
ý

ý
l
.i

кё
l
ý
ý
ý
qý
ý

l
ý
Y

ý

Y
l\
ýY

Признак

клинические особенности

ДЗtlDК Злокачественная оцо<оль

Консистенция плотная или
эластичная

Твердая

Болезненность Часто }ter (90Vо)

Кра, Ровные, гладлие Неровные

Подвижность Подвижпое,
смещаемое, не

фиксировано

Фиксировано к коже илр
грудной стенке

Кожа в вlце
<<лимонной коркю>

Маловероятно Высокм вороятность

Выделония из
сосков

.Щвусторонние, без

примеси крови,
зеленого или желтого

цвета

С одной стороны, с ч)овью

Втякутость соска Отсутствует мохет быть

t.

Ё,

еа

Е

9
*

0
$

ьa
Е
Е

tN
Ба
Еý
ýЕ
ЕЁ

Ё;
tt
еЕ
.ta

Б

lE
l!

lg
|-

i



з4

в настоящее время предусмотено приглаuение женщин в возрасте 50-70

лет для скриниЕговоЙ маммографии кал(дые з года с целевым уровнем охвата

таргетноЙ поtryJIяции > 80,0% (77).

В соответствии с кJIиническими рекомеrtдациJrми Российского

общества онкомаммологов, роом (2015), рекомеЕд/емым (и желательным)

возрастом начаJIа скрининга РМж является 40 и более лет, а допустl,rмым -
возраст 50-69 лет, с интервалом 2 года (2). Однако до настояцего времени

на слстематической основе скрининг рака молочной желеa}ы, в частности

маммографический, в Рф не проводится. ,.,_

Алгорптмы скришuвга РМЖ (адаптироваво пз NCCN, 2017) (54)

Оцсrка риска и обьекпrввое обследоваrg,Iо lvDK

15

В соответствии с рекомендациями NCCN (2017), прлl отсутствии
кпиническпх проявлений заболеваний молоtlных желез и 0тсутствии

повыluенного рпскц оОьекmuвное обапеdованuе молочнь,х uсепе,
провод{тся с 25 лет, каждые 1-3 года, при этом женцина должна быть

осв€домJIена о необходимости самоконтроJlя (см. приложение 3)

и обращения к врачу при необходимости (54).

NB! Метод объеюпuвноzо обаrcdованuя молочньlх са,ез имеет

невысок)r'ю ryвствительность (54%), но еm специфичность состмляет 94Yo

(68, 73). Хотя объективное обследоваIiие молочньD( желез при проведении

сц)ининга не обеспечпвает сншкеЕия смертности от PIIDK, тем не менее,

доказаЕо, что его использование позвоJIяет диагностировать P]vDK на более

ранних ст4диях (47).

4.2. ИнспФуменлпаltьньле меtпоdьt dtлмносmuкu

Основными методами инст.Dииентапъяой лцаrцостцr._ц зэбо::евзчl::-l

молочяых хелез явJпются: маммография, ультразвуковое иссJIедовмие

и магнитно-резонансная томография

Моммоzрафuя
,Щиагностическая маммография является основным методом

диагностики заболеваний молочяой жеJtезы, ч)вствrIельIlость меmда

составляет 85-87%, спечифичность 91,-92 Vа (48). В то же время

чувствктельность и специфичность маммогрфии с)aдtественно снш{<aется

при повышенной маммографической плотности ткани молочной железы (11,

53). Уровень убеdшпатьносmu рекоменdацuй Д (уровень dосtповерноспu

dоказаmапьсtпв - 1а).

Сrпrrтrюмrплки нст, рцск не повыIцен

Возрасг от 25 до 40 лgт

Обьекпвное обследовав.lе
и шrформировшие по

вопросам заболевдп.rй lvDK
1 раз в 1_3 rcда

Возраст сrг 40 псг и сrарше

q

Маммография, обь€t(пdное
обследовпше,rтrформиров ше
по аопросltм заболеацmi МЖ

1развюд

NB! Цифровая маммография им9ет преимущества перд обычпой (dilm

sсrееп>) маммоrрафией, благодаря Jryчшей коЕтастности изdбражения,

особенно при повыцrенной маммографической плотности, л5rчшей

визуапизации кожи и периферических ткаЕей, возможности хранения

и динамической оценки результатов, более визкой дозе облучения (51, б9).
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В ныне действlпощем прика:iе Мипздрава России от 9 декабря 20lб г.
ЛЪ 946н <О внесеЕии изменений в порядок проведения диспано9ризации
определенньтх групп взрослоrc Еаселения, угвер2r(денный приказом
Министерства здравоохр rения Российской Федерации от З февраля 2015 г.
Ns збан) проведение маммографии рекомецlуется у женщип в возрасте
с 39 лет, l раз в 2-3 года. Щепесообразцость проведенl.lя маммографии
в более ранвем возрасте и ее кратвость Jryчше определять кодлегиzlльtiо,
coBMecтIlo с онкологом, с учетом клинической ситуации. Согласно
мех(дународным рекомеЕдациям, при впервые обнарухенных паJIьпируемцх
образоваtrи-D( в молочной х(елезе проведение маммографии рекомендовано
у жецщин старше 30 лет, хотя в ряде сJIyIаев данное исследование может
выполняться дФке у х(енщин моложе 30 лет. Так в руководстве NCCN (2017)
рассмативается возможность примененI4JI диагностической маммографии
у женщин молохе 30 лет с впервые выявленными паJIьпируемыми
образованиями в молочной железе при отсутствии измененl,tй по .dанным
ульта!вукового исследоваяия (54).

современные мецý.народные рекомендации и алюритмы скрицинга
PII0K представлены в раздепе <<Сlgин uнz РМЖ>.

!укtttоzрафлlл
введение коктрастного препарата в млечные цротоки

под р€ЕггеIrологическим контролем (дуктография) используется крайне
редно, Ео полезен для вьшвления внугрипротоковый образований (б8).

Меmоd ульпЕ азвуково й ёuаzно спuкu
узи является незаменимым методом инс,трументальной диагtlостики

в маммологии и дополняет как маммографию, так и магнитно-резонalцсное
исследование. узи рассматривzrется в качестве оановного
инструментального метода оценки состояниjI молочных жеп"r"JДж""щин
молодого возраста, а TaloKe беременных п кормJIщих. Метод используется
при дифференциальной диагностике кистозных и солидных обра4ваний
в молочной железе, при цеясной к.rrинико-реЕтIенологиtlеской картине,
при контролируемой биопсийпункции визуализируемьж образований,
при контоле за эффекгивностью лечения (40). .щополнитеrтьное применекие
узи при высокой маммографической плотности молочной железы
повыIцает чвствитепьность маммографии с 50 % до 75 Vo (l1). Уровень

убеdumотьносtпu рекоменdацuй А(уровень dосповерносmu ёоказапрльсmв
1").

5.4. CtpuHuHz РМЖ

Под сцlинингом подразумевается профилакrическое обследование
здоровьж групп населепIu с целью выявления заболеваЕия на ранней стадии.
основной цеJью скрлlнинговьп Iцюграмм по раннему выяыIенЕю рака
молочной железы является снижение показателей смертности от дllцЕого
заболевапия rryтем диагностики ранних стадий PNOK.

Л8.1' Маммографический скрининг женского цаселеЕиrI является докаLзанвым

методом профилакгики смертности от РМЖ (69) Уровень убеdumельносmч

рекоменlачuй А ýровень ёосtловерНоспц lокахаrпальсmв - 1а).

В рекомендациях по скрининry для выявления PNDK, принятым в 20 l 7 г.

Европейскr.rМ обцеством заболеваний молочной железы (Ечrореап Society of
BTeast Imaging, EUSOBD указано, что проведение маммографическоm

скрининга каждые 2 года позволяет снизить смертвость от PIvDK, прехде
всеm женщин в возрасте 5Ф{9 лет (l-й прrоритет данного мероприятия),

а также, а меньшей степени, в возрасте 7З-75 леr (2-й приоритет),

и, при ежегодtlом скрининге, в возрастной группе от 40 - 45 лет до 49 лет

(3-й приоритет) (б9).

Рекомендаlии по началу и окоЕtIанию скривинга РМЖ до настоящего
времени не стандартизованы. в cIl]A, в соответствии с консенсусами
разлиtlных сообцеств, возраст начала скрининга варьпрует от 40 до 50 лет
с интервалом 1-2 года (АСОG, АmеIiсап СапсеI Society; U.S. Ртечепtiче
Services Task Fоrсе). В программе скрининга РМ)К, приняmй
в Великобритании (<The Brеaýt cancer Screening PTogrammes,,,UK),

N.B.! fuя женщин 50-69 лет, с )летом l0-летнею латецтного периода

и дозы радиации, получаемой во время скрининга (2.5 mGу), fr\й смерти

от РМЖ, связанного с проведением маммографии, cocTaBJUIET l на 100 000

скриIrировацньD( женццн, при этом рнск иlцуцировалною PIvD(

как минимум в l00 раз ниже вероятности избежать смерти от PltoК,
благодаря проведению маммографического скрининга (б9).
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. Фпзпческая активность. Реryлярные физические упрФкнения

ассоциированы с }ъlеренным сншкением риска Рмж и его.рецидивов

(57,59).
. Диетическце фак,торы. Использование в рационе растительньж

масел, орехов, вита}!ина Е и клетчатки, а такr(е умеЕьшение пофёбления

хивотЕых ){шров, красцого мяса и алкогоJlя ассоциировано со снижением

риока ,Щ3М)К (9,30).
. Кормленuе zpydoю. Каждые 12 месяцев кормJIен}iя грудью

ассоциированы со сЕижением относительного риска РМЖ на 4,З % (21),

NB! Бисфосфонаты не оказывают прOгективноm влшшия относительно

риска PNOK (29)

Фrкторы, влиянпе которых па рпск РМ)К окончательно

пG устаЕовлецо: некоmрые диетшIеские факгоры (средиземцоморская лиета,

фрукты и овощи), прием лекарствепньтх np"o^pu-" (кальциir/вliiЬмия D,

антиоксиданты, НПВС). 
.,_

Профuлакmuка РМЖ у uсеншuн zрупп высокоzо оuска

' Жецц{инам, у которьж диагностирована атипичнм гиперплазия,

значит€льнО повышающаЯ рисК последующегО инвЕlзивного рака

в порал<енной груди и коIrтралатер:шьяой груди, настоятельЕо рекоменд/ется

профилакпrческая медикамеItтозная тердIия, KoTopil, вкJIючает применение

тамоксифена (для женщин в пременопа}зе и постменопаре), ралоксифена

(для женциВ в постменопаузе) и ингибиторов ароматапы (для женцин

в постменопаре) (6)- Уровень убеёuпаhнослпu рекоменdацuй А, (уровень

dосmоверносmu lоказаmоlьсtпв - 1 !..

' женщинам-носитеJБницам генетиiIеских ruугаций гена BRCA после

обсуждения соотtошения протекгивной поIьзы tl риска, а таюке

возможностей реконструктивной хирургии, может быть предлохена

двухстороItяя мастэктомия (54).

NB! Назнаr"ние профилаюической медикам ентозной терапии

и определеяия показаний к риск-редуцирующим вмешательствам

относллтся к компетснции онколога. Риск-редуцирrощм

сальпингоовариоэктомиrI в РФ юридически не легитимна и не проводится

даже по желаиl{ю пациентки.

1,7

NB! Проведение У3И с догшлерографией рекомев4rется в качестве

дополнительного метода при сомнительных результат:rх рентгенографии,

стандартноrc УЗИ и пункчионной биопсии (17). Уровень убеlumельносtпu

рекоменёацuй А фровень dосmоверносmu lоказаmапьсmв - 1Ь).

Маlнumно-резонансноя mомоzрафuя (МРТ)

МРТ, как правило, не явJUt9тся методом выбора на первом этапе

диilгностики заболеваний молочньD( желез, но позволяет поJrучить

дополнительц/ю информацию в слоr(вых клинико-диагцостических

ситуациях. В то же время МРТ является методом выбора при необходимости

исследованиrI молочньtх х(елез у девочек и молодьD( женпдин, беременньu< и

кормяцрлх.

IIIB! Длс лиффепечrrrl:rт1,1lпi,::ll'1ii^-;,.,;, дЗ},iх ,, Pl,.|il iiуt;одi.,."

динамrческая МРТ с введением конч)астцого средства. Чувст9лgрльность

МРТ молочных желез с контрастироваЕием выше. чем ч_чвствителБрпсть

маммографии, но специфичность ниr(е, что приводит к большему'числу

ложно-положительньп результатов. Кроме того, микрокальцинаты при МРТ

не выявляются

NB! Вклад МРТ относительно снIOкенrlя смертIlости от РМЖ в

рандомизированнш( исслодованиях нё установJIен, поэтому отбор пациентов

для дополнительного проведения данIlого исследования должен проводI,Iться

взвешенно. .Щиагностические МРТ молочньrх желез целесообразно проводить

в )r.Iреждениях, где есть условия проведения одновременной биопсии,

поскольку поршкения, вабrподаемые на МРТ, мог}т быть не $Цдны прI.t

других методах визуализачии (56).

Согласно Руководству NCCN (2017) МРТ в качестве скриЕиЕга

проводится дополнит€JIьно к маммоqпафпи у с_lIед/ющих категорий женщик

(Уровень убеdumапьносmu рекоменlацu А (уровень осmоверносtпu

dоказаmаtьсmв - ,lc): носительство мутаций BRCA и у родствеIrЕиц

носительниц BRCA первой линии, которые сами не тестироваJIись, качиЕаrI
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с 25-29 лет:' риск РI\Dк в течение жизllи >2оуо начиная с 25-29 лет
(кумулятивный риск PNDK опрдеJIяЕтся с испоJъзованием компьютерной
программы, освованной на модели GAIL, в которой учrrгываются след/ющtiе
факторы риска; возраст, возраст менархе, возраст первых родов или rх
отсутствие, число родственниц первой пинии с PM}GJ, чисто
предшествующих биопсий по поводу [ЗIvDК, атппическм гиперrrлiция при
предыдпцей биопсии молочной железы, раса (54), (программа достулна на
сайте htФs://www.сапсеr.gоч/Ъсrisktооl/ Default.asDx).

кроме того, Мрт в качестве скрининпl может проводиться
дополнительно к маммографии у следующих категорий женч!ин фровень
убеduпельносmu dоказаmе.льсmв С (MHeHue экспериа6): облrrение Фудкой
кJIетки в возрасте от l0 до 30 лет, наследственные синдромы LlFrачmепi,
Bannayan-Riley-Ruvalcaba (или родственницы первой линии); риск РМЖ
более 20Уо, связанныЙ с гецами r-rlили }?овнем риска (АТМ, cDHl, СНЕК2,
м1, NBN, PALB2, PTEN, STK1l, тр5з).

МРт молочньж желез рассмац)ивается TaIoKe, как метод скрининга
пациеЕток с дольковой карциномой in situ (LCIS) и атипической
дольковой/протоковой глшерплазией (AL[VADH), осли риск PNOK в течение
жlrзнй >zQYo QtpoBeHb убеОuпельносrпr. lоказаtпа.ьсmв ý 1nr"ru"
эксперtпов).

При риске PIIOK в течеЕпе жизни мевее l5 % МРТ молочньlх,&lелез с
целью скрининга ЕЕ рекоменд/ется (Уровень убеduпаъноспtч
dоказапельсtпв С (MHeHue эксперпов).

дя адекватной тактовки результатов методов инструментапьной
диагностики п выбора послед,rощей марцц)угизации пациенток

рекомендуется применеЕие системы BI-RADS (Bfeast Imaging Reportiпg and
Data System).

NB! Категории оценки ВI-Rд_DS едины для всех методов обследованлtя

молочной железы (таблица 5).

продолжительностью использования (Уровень убеdшлutьносtпч
рекоменdацuй В). Риск мохет быть циже при использовании
микронизированкого прогестерона йли дидрогестерона (Уровень
убеdшrпельносtпu рекоменdацuй Q. Вероятность риска РМЖ при
примененли МГТ мохет быть частично снижена п)дем обора,д_енщltн с
более низким индивидуаJIьным исходным риском, включаrr низý/ю
маммологичесчпО плотность, превентивным измепенfiем образа,,жизни
(снижение массы тела, употребления aцкогоJUI, повышением фиdhческой
активности) (Урасень убеOumоъносmu рекоменdацuй D) (8),

5.2. Профьлакmuка,Щ[МЖ
уеплановленньtе пролпеклпавные факmорьt оmносumеJ.ьцо рuска

!!МЖ:
. Поёdерrrсанае опmчilаJrьноzо пмт, К докапанным м9тодам

профилакu,rки ,ЩЗ\zDК у потомства женского пола относится поддержаяие
оптимальной (физиологической) массы тела матери в предгравидарный
период вО время беременности, так KirK ИМТ матерей до беремевности в
пределах 20-25 r<rlMz и адекватный пабор веса при беремеяности
ассоциированы с более низким риском IЗNDК у дочерей. IIрофилаkтическую
значимость имеет поддержание оrrгимiлльноm веса в прrryбертате и в
подростковом возрасте, так как Имт в возрасте l0 лет и в 18-летнем
возрасте отицатепьно коррелирует с риском ДЗI!ОК в репродуктивном
возрасте (13).

. Коррекцпя рsцltоЕs. Профилаrгическое значение име€т откalз от
приема алкогоJIя в возрасте от менархе до первьrх родов (12,50), ограничение
животный хира и мяса (ве :З порций в день) в рационе, особенно в молодом
возрасте (9, 30).

. Оптшмизацпя длптеJIьноgтц МГТ. .Щлительность МГТ, не
превышаюцая 8-15 лет, ассоциирована со снижением риска,ЩЗМЖ (23,б2).
Уровепь убеduпельнослпu рекоменdацuй А (уровень doctttoBepHocmu
dоказаmап ьсmв - 1а).

з1

Прочuе меmоdьl uнспцу енпаJaьной duаzносtпuкu
Использовлrие тсрмографии Ели других методов

например, сциIrтиграфии, в качестве альтернативы
не рекомендlется (б9).

визуализации,

маммgrрафии
Успюноменньtе проmеrcпuвньtе факrпор ь. оmнос umеJльно р uска РМЖ

Уровень убеdumельносmu рекоменdацuй А (уровень ёосmоверпосtпч
lоказаtпапьсmв - la)

5.3. Профtашкmцка РМЖ
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+кумумпuвньlЙ ptlcK PlaK опреOемеmся с uспользованuем компьюперной проzраммьt, основанной на моdелu GДIL
(NC СN, 20 1 7) (досгупна на hфs://www.сапсеr. gov/Ъcrisktool/Deйult.aspx)

ýЕя i Ёi Ё 
Ё Е ýЕ Е т'вн 

gýs€ 
ЁЁ

ýýýЁ;ýiЁЕýЁiiЁЁýýýЁ

ýЕiýiЕЁЁiýЁэýЕýЁ€

ýЕЁаЕýЁ;ЕýýiЕЕýЁý

ý

'о
з
ФЕ

ol
Е
.о
о

Е

х
х

о

о

Бj

--о'oi е0оё
о

ь.)

о

'с'о
Ф

о

х
Ё

.о

_tx

о
,l

Ф l о Ф |с' Ф о рх х !9ro Е о э з о х

Е€ 
Ё€Ё 

Ё Ёý ý€g
а ý gО Е l5 ýq 3fi

" t 9 * =;Е r ý ýЁ

ЕЁЕ*ýý;ЕýýЁ

"*H*,EEEf;ýýý
в Е аЁь Е Ё л ýý ]
Ё.Ед]Е*аЕý.ýЕ-а^Ёr€€Еýýf

ЕЕýЁЁЕёЁiýа
зЁ € Ёj ; * ý;,ý т-gЦ...Евj ýýЕ

ýý;ЕдЕЕЕgýg

динамIгIескм
маммография

BI-RADS-4; подозрение
на маJптнйзаIиIо

Вероятность
маsrur:ятзыplл > 2Уо,
но <95о/о

,Щиагноз ставrrся на основ:rнии результата биопсшl

BI-RADS-S: высокая
верояшость
МаJIИГНИЗДIИП

Вероятность
малутплизыl;лд >95Vo

BI-RADS- 6:
мZUIиIчизациrI,

доказаннаrI с помоцью
биопсии

Не применнмо Хирургическое лечеЕие, если кJIинrtIески оправдано
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номером
п N0l3765/01)

Капсулы:
Прогестерон
микроrrизированный
100 и 200 мг

ГIрогестерондефицитные
состолlиrl у жеIlщпн:
фиброзно-кистознм м,lстопатиrl
и ДР.
(,Ь инструlсдии к препарату с

рег номером ЛС{00186)

.I

повышенная
чвствЕтеJъность к
компоЕеIIтilм препарата;
тромбоз глубокIж вея,
тромбофлебит,
тромбоэмбоrичесюrе
нарушеlп.rя (тромбозмбо.пля
лего.пrой артерии, инфаркг
миокард4 инсульт),
внутичерепное
кровоизлIrIние или наJIиtlие
даЕIlьD(
состояний/заболеваний в
ltнамнезе;

цровотечеIIпя из влагаrмща
неясного генеза; неполный
аборт;
порфирия; установлеЕные
иJlи подозреваемые
злокачесгвенные
новообразоваrп-rя молочньп<
х(елез и половъD( органов; и
др (см. офиц. инсгрукщао)

При фиброзно-кисmзной
мастопатии, с)дочн:lя
доза 200 иrш 400 мг в
течеRие l0 дней (обычно
с 17-го по 26-й дснь
чикла).

А(lь)
рки

Капсулы:
Индолкарбинол 250 мг

Циклическая масталIиrI, в том
числе на фоне
доброкачественной гиперплазии

повышgriная

чaвствит€льЕость к
компоЕеЕгам ц)епарата.

А(lь)
рки

ВЕугрь, 2 раза в c)E,tcr по
200 мг. Суточная доза
препарата 400 l,г.



zli

повышеЕная
чувст вI{тельнс эть к
комп(,неЕтам ]: репарата.
ПрIцtл энение п)епарата в
периоды береI\l еняости и
груднOю Bcкal]MJIиBilHи,r
возможЕо в те:.: сл)лал!
когда польза о]] леченl.tя

превь] IцаЕт поl,енцхальный

риск ltJIя I1лодz или }tладеЕца.

А(lь)
рки

1 доза аппликатора или
2,5 г г€ля Еаносится Еа
кожу молочЕьtх желез до
полного всасьвацпя 2

раза в день, в средвем 5 г
окедпевно, вт.ч. в дни
меЕФруаIд]и.

,i_

Капли для приема
вЕутрь:
vitex аgпчý casfus
(Аgпчs casfus) D1 20 r
Caulophyllum
thalictoides D4 10 г
Сусlаmеп ечrораечm
(Сусlаmеп) D4 10 г
Stгусhпоs ignatii
Qgnatia) Dб 10г
Iris versicoloT (Iris) D2
20г
ulium lancifolium
(Liliцm tigriпчm) DЗ 10
г

мастопатия, связмная с
недостаточностью прогестерона;
Масталгия, связанная с :

Приемом пероральнья
контрацептивов;
Беременностью;
Пубертатным периодом;
Пременопаузой;
Пред.rенструмьтrым синдромом;

мастопатией
ск

Гель дIя наруrсного
применения 1%,
l доза апплпкаmра
соответствуег 2, 5 г
геля и содержит 0,025 г
прогестерона.
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Таблнца б.

Лекарсгвеппые препараты, с зарегпстрпрованными показанпямf, к прпмен€ппю для лечеппя ýМ)К с доказанной
эффеrсгпвпосгью (ф (httп://www.grls.rоsmiпzdгач.rч).

Ys

il
I

Состав,

форма выгryска
Противопоказания
и огран}ItIени,

Режим дозирования Уровень
федtтель
ностп

рекомеЕда
Iцй и
достоверн
ости
докаlатеJI
ьств

Таблетки:
Vitex аgпчs castus
(Agnus castus) 162 мг
Caulophyllum
thalictIoides D4 81 мг
Сусlаmеп ечrораечm
(Сусlаmеп) D4 81 мг
Strycbnos ignatii
(Ignatia) Dб 81 мг
Iris veBicoloT (Iris)
D2"J.62 мг
Lilium lancifolium
Q.ilium tigTinum) D3 81
мг

Показания к прr.п,rенению при
.ЩЗNOК (r.вофлщиальной
инструкцш.l)

Фиброзно-кистознaц мастопатиrt

QЪ инстрlкции к препарату с рег
номером П N0l4026/01)

повьтшенпая
чвствит€льность к
компонеIIтам препарата.
Период берсменяости и
грудного вскармjшванrля.
3локачестэеюlые заболевания
молоцrых желёз.
Наследованнм
неперсносимость гiшilк!озы,
генетический дефищпт
лактазы шIи нар)дцеЕие
всасывiшбI гJIюкозы и
галаIсOзы. Возраст до 12 лет.

таблетю-i:
Вrrугрь по l-й таблетке 2

раза в день, с нбоьшlлr,r
количеством жидкости
Ее менее З месяцев
капJш:
По З0 капелъ 2 раза в
день ýrгром и вечером),
немного разбавляя lл<

водой или другой
жидкостью ве мевее 3
месяцев

системати
ческ,tй
обзор
нескольки
х Рки

А(lа),t


