
Глава 3

Общие данные о профилактике рака

Некоторые люди живут до глубокой старости, курят, делают все, что им 

заблагорассудится, а некоторые ведут здоровый образ жизни, а потом вдруг получают 

страшный диагноз... Может ли это означать, что профилактика рака неэффективна? На самом 

деле, ученые еще не определили причины и провоцирующие факторы рака, поэтому никто не 

может гарантировать, что вы не заболеете. Однако существует большое количество 

доказательств, подтверждающих связь определенных факторов риска с раком и их способность 

значительно увеличивать вероятность развития этой болезни. 

Знать об этих факторах и стараться защитить свой организм от их воздействия - лучший 

способ предотвратить рак!

Рак и образ жизни человека

Курение

Курение - это однозначно доказанный и, один из главнейших факторов риска! Эта 

вредная привычка вызывает восемь из десяти случаев рака легких. Важно отметить, что чем 

дольше человек курит и чем больше сигарет выкуривает в день, тем выше риск. Если 

прекратить курение до развития рака, легочная ткань постепенно приходит в норму. Поэтому 

отказ от курения в любом возрасте снижает риск развития рака легких. Важно знать, что 

курение может привести к злокачественным образованиям в других органах. Например, рак 

мочевого пузыря даже называют раком курильщика из-за убедительных доказательств связи 

между развитием этого заболевания и табаком. Кроме того, у курильщиков риск развития рака 

поджелудочной железы в четыре раза выше, чем у некурящих, а риск развития рака пищевода и 

полости рта при курении выше в два раза. 

Возможно, для кого-то это станет новостью, но курение сигарет с меньшим 

содержанием смол, использование фильтров, держателей и кальянов не защищает от 

воздействия вредных веществ. Что касается недавней и растущей популярности электронных 

сигарет, стоит отметить лабораторные исследования, проведенные Управлением по контролю 

за продуктами и лекарствами США (FDA) и Министерством здравоохранения и социального 

обеспечения США (HHS), в ходе которых были протестированы электронные сигареты 19 

различных производителей. Результаты анализов показали высокий уровень содержания 

химических веществ, некоторые из которых являются канцерогенными. Поэтому стоит 

помнить, что безвредных сигарет и способов курения просто не существует!В табачном дыме 

помимо никотина содержится целый ряд других токсичных и канцерогенных веществ 

(зарегистрировано более 300 канцерогенов). В эту категорию входят полициклические 

ароматические углеводороды (бензпирен, ароматические амины, летучие нитросоединения, 

специфические для табака нитрозамины, винилхлорид, бензол, канцерогенные металлы и т.д.), 

которых мы так боимся в окружающей нас среде. Все эти вещества попадают в наш организм в 

виде табачного дыма, когда мы курим. 
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Питание

Хронический стресс, накопленные обиды, гнев и ревность вызывают рак. 

Алкоголь

Рекомендации Всемирного фонда исследования рака по профилактике: 

Мифы и домыслы 

Диета также оказывает значительное влияние на возникновение онкологических 

заболеваний. Например, риск развития рака пищевода, желудка и кишечника повышается, если 

человек питается нерегулярно, всухомятку, употребляет чрезмерное количество соленой, 

жареной, копченой или консервированной пищи, а также низкое количество фруктов и овощей. 

Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития 

хронического воспаления пищевода, которое в конечном итоге может привести к раку. У 

алкоголиков риск развития рака пищевода в 12 раз выше, чем у тех, кто употребляет мало 

алкоголя. Существуют также неоспоримые доказательства того, что алкоголь вызывает цирроз - 

наиболее часто диагностируемое предраковое заболевание печени. 

Не существует достоверных научных данных, подтверждающих, что стресс или какая-

либо черта характера могут вызвать рак. Однако трудно отрицать, что постоянные перегрузки, 

конфликты дома и на работе, бессонница вызывают хронический стресс и при этом значительно 

снижают качество жизни, "истощая" ресурсы организма, которые могут понадобиться для 

борьбы с широким спектром заболеваний, включая онкологию. 

· необходимо поддерживать максимальную стройность, избегая при этом недостаточного 

веса;

·   отказаться от подслащенных напитков, ограничить потребление продуктов с высоким 

содержанием жира, продуктов с добавлением сахаров и низким содержанием клетчатки; 

·  не принимать добавки для профилактики рака, а вместо этого стараться питаться 

сбалансированной и разнообразной пищей. 

·  избегать переработанных мясных продуктов, копченостей, продуктов, содержащих 

нитриты, и консервированных продуктов; 

·  употреблять в пищу разнообразные овощи, фрукты, продукты из цельного зерна и 

бобовые;

·      ограничить потребление красного мяса (говядина, свинина, баранина); 

·     тратить не менее 30 минут ежедневно на физическую активность; 

Если вы будете следовать этим рекомендациям, вы не только снизите риск развития рака, 

но и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Почему БАДы, содержащие, например, 

антиоксиданты (вещества, способные замедлять окисление), такие как витамины С, Е, бета-

каротин и т.д., которые так яростно рекламируются в СМИ и так популярны среди тех, кто хочет 

предотвратить рак, находятся в списке не рекомендуемых? Теория о том, что регулярное 

употребление витаминов и антиоксидантов помогает предотвратить рак, неоднозначна. В 

одном из номеров журнала Open Biology биолог Джеймс Уотсон приводит доказательства 

обратного, показывая, что в некоторых случаях систематический прием витаминов и 

антиоксидантов может даже привести к росту раковых клеток. 
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Вредные условия труда

Более того, исследования активности БАДов в основном отсутствуют, а на рынке 

циркулирует большое количество подделок. Поэтому лучше всего, если антиоксиданты 

поступают в организм через пищу. Потребители фруктов и овощей, богатых клетчаткой и 

минералами, имеют более низкий риск развития некоторых видов рака, а прием витаминов 

целесообразен только с медицинской точки зрения, когда дефицит того или иного питательного 

вещества обнаруживается в организме во время лечения конкретного заболевания или на ранней 

стадии выздоровления. 

Несомненно, сбалансированное питание (больше овощей и фруктов, меньше соли, 

копченостей, жира, сахара, консервов и полуфабрикатов) полезно для здоровья. Однако отдавать 

предпочтение тому или иному продукту только для профилактики рака бессмысленно: было бы 

слишком примитивно предполагать, что тот или иной продукт может оказывать прямое влияние 

на риск возникновения раковых опухолей. 

Здоровая пища защищает от рака. 

Работа в течение многих лет на нефте- и газоперерабатывающих заводах подвергает вас 

риску развития рака мочевого пузыря. Люди, работающие на заводах по производству алюминия 

и алюминиевых сплавов, резинотехнических изделий, заводах по коксованию угля, заводах по 

производству изопропилового спирта, подвержены гораздо большему риску развития рака 

легких, чем те, кто контактирует с асбестом. Другие вещества, вызывающие рак, включают уран, 

мышьяк, винилхлорид, никель, иприт, хлорметиловые эфиры и дизельные выхлопы. При работе 

с этими веществами необходимо соблюдать меры предосторожности. Важно также помнить, что 

курение еще больше повышает риск онкологических заболеваний у тех, кто регулярно 

подвергается воздействию вредных соединений. 

Репродуктивная деятельность 

Мифы и домыслы 

Роды и грудное вскармливание снижают риск развития рака груди. Так, риск развития 

рака груди в три раза ниже у женщин, родивших в 20 лет, чем у тех, кто родил первого ребенка в 

30 лет. Длительное применение (пять лет и более) оральных контрацептивов может повысить 

риск развития рака груди и шейки матки. В то время как связь между раком груди и оральными 

контрацептивами все еще обсуждается, собрано достаточное количество достоверных данных о 

влиянии противозачаточных таблеток на риск развития рака шейки матки. Национальный 

институт рака США (NCI) на основании анализа 24 эпидемиологических исследований 

сообщает, что чем дольше женщина принимает оральные контрацептивы, тем выше риск 

развития рака шейки матки. У женщин с вирусом папилломы человека (ВПЧ), которые 

использовали оральные контрацептивы в течение пяти-девяти лет, риск развития рака шейки 

матки в три раза выше по сравнению с теми, кто никогда их не использовал. Важно отметить, что 

риск для женщин, прекративших прием оральных контрацептивов, постепенно снижается (в 

течение 10 лет) до уровня женщин, которые никогда их не использовали. 
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Ультрафиолетовое излучение является доказанным фактором риска развития злокачественных 

поражений кожи, в том числе агрессивной меланомы. По данным Международного агентства 

по изучению рака (IARC), всего несколько серьезных солнечных ожогов в детстве могут 

увеличить риск развития рака кожи в будущем. Люди со светлой кожей, склонные к солнечным 

ожогам и веснушкам, голубоглазые и зеленоглазые, а также светловолосые и рыжеволосые 

подвержены более высокому риску. Поэтому рекомендуется не злоупотреблять солнечным 

облучением и не посещать солярии слишком часто: 20 минут в солярии эквивалентны 4 часам на 

открытом солнце. При поездке в южные страны убедитесь, что вы и ваши близкие пользуетесь 

солнцезащитным кремом, а лучшее время для посещения пляжа - до 10-11 часов утра или после 

17 часов вечера. Однако существуют и такие факторы риска, устранить которые крайне сложно, 

если вообще возможно. 

Загрязнение атмосферы и воды 

Прежде чем принимать таблетки для предотвращения нежелательной беременности, 

рекомендуется обсудить факторы риска развития злокачественных новообразований женской 

репродуктивной системы с врачом на индивидуальной консультации. 

* По данным NCI, практически все случаи рака шейки матки вызваны ВПЧ (подробнее о раке 

шейки матки и ВПЧ см. на стр. 12). 

Заместительная гормональная терапия, в которой используются аналоги половых 

гормонов для облегчения симптомов менопаузы (приливы жара, усталость) и профилактики 

остеопороза у женщин, была определена как еще один фактор риска развития рака молочной 

железы. 

Мифы и домыслы

Медицина в любом случае бессильна, поэтому лучше обратиться к целителям 

(экстрасенсам). 

Существует множество вдохновляющих историй людей, которые излечились от рака 

благодаря травяным отварам, собственным методикам, очищению, голоданию, закаливанию, 

употреблению зелени, грибов, водки с маслом и т.д. Однако не существует единого 

эффективного метода лечения рака, кроме тех, которые основаны на проверенных медицинских 

принципах. Каждый, кто отказывается от медицинского вмешательства и прибегает к 

нетрадиционным методам, снижает свои шансы на выздоровление. Было много случаев, когда 

те, кто решил лечиться у народных целителей, позже возвращались к онкологам, но было уже 

слишком поздно, т.к. к тому времени человек достигал той стадии заболевания, когда добиться 

положительного результата было либо слишком сложно, либо невозможно. Рак должен 

лечиться только в онкологических клиниках!

Ультрафиолетовое излучение

Если воздух загрязнен мелкими частицами и выхлопными газами автомобилей, риск 

развития рака легких возрастает. Это особенно актуально для крупных городов с развитой 

инфраструктурой и производством. Питьевая вода, загрязненная фтором, мышьяком, 

нитратами и пестицидами, а также хлорированная вода, используемая в течение длительного 

времени, может привести к раку мочевого пузыря, почек или желудка. 
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Мифы и домыслы

Если я веду здоровый образ жизни, рак мне не грозит. 

В период с 2002 по 2012 год заболеваемость раком щитовидной железы в России выросла 

на 19,5%. Эти цифры связаны с улучшением выявления злокачественных образований 

щитовидной железы с помощью УЗИ. К сожалению, приходится признать, что последствия 

аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году ощущаются до сих пор: выброс радиоактивных 

материалов загрязнил несколько районов России, особенно пострадали Брянская, Орловская, 

Тульская и Калужская области. Показатели заболеваемости раком щитовидной железы среди 

населения этих районов начали расти через пять лет после катастрофы, достигнув пика через 10-

12 лет, причем повышенные показатели сохраняются и по сей день. После бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года в этих городах также наблюдался значительный рост 

заболеваемости раком щитовидной железы. ВОЗ все еще оценивает риски для здоровья, 

связанные с аварией на атомной электростанции Фукусима в 2011 году. Экспертный отчет ВОЗ 

предполагает, что значительного роста заболеваемости раком щитовидной железы вследствие 

воздействия радиации, подобного тому, который наблюдался после аварии на Чернобыльской 

АЭС, ожидать не стоит, поскольку расчетная доза облучения щитовидной железы в результате 

аварии на Фукусиме была значительно ниже, чем в Чернобыле. Однако есть и другие 

публикации, в которых сообщается о значительном увеличении случаев рака щитовидной 

железы у детей и подростков в возрасте до 18 лет, которые находились в пострадавших районах. 

Другие виды злокачественных опухолей также могут быть связаны с радиацией. Хотя 

применение принципов здорового образа жизни может устранить или уменьшить некоторые 

факторы риска, следует помнить, что онкологические заболевания являются многофакторными, 

то есть их развитие требует слияния множества причин. Поэтому, даже если вы соблюдаете 

правила здорового образа жизни, нет никакой гарантии, что вы никогда не заболеете раком. 

Однако это не значит, что он бесполезен: какой смысл придерживаться здорового образа жизни, 

если нет никаких гарантий? Однако ясно, что существуют факторы риска, которые могут 

значительно повысить риск развития рака, и их устранение снижает вероятность заболевания. 

Например, по данным ВОЗ, через десять лет после отказа от курения риск развития рака легких 

снижается в два раза по сравнению с риском курильщика. 

Кому стоит волноваться?

Для людей с повышенным риском развития злокачественных опухолей необходимы 

исключительные медицинские обследования, которые проводятся регулярно по плану, 

составленному врачом. Поэтому курильщикам, людям, живущим в городах с загрязненным 

воздухом и в зонах радиационного риска, людям, работающим на заводах, где они подвергаются 

воздействию токсичных веществ, любителям загара и соляриев, а также тем, кто не 

придерживается правил здорового образа жизни и недостаточно физически активен, следует 

быть особенно осторожными. Но это еще не все. Кто же остальные? 

Радиация
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Пожилые люди 

Мужчины и женщины 

Мужчины и женщины классифицируются по полу как подверженные риску заболеваний 

женской или мужской репродуктивной системы: предстательной или молочной железы, 

яичников, шейки матки и т.д. Мужчины чаще болеют раком легких, полости рта и горла, 

пищевода, почек и мочевого пузыря, а женщины - раком щитовидной железы, толстой кишки и 

кожи. 

Рак не обязательно является неизлечимой болезнью, но для выздоровления требуется 

много времени и усилий. Более того, многочисленные примеры показывают, что даже когда рак 

невозможно полностью вылечить, люди живут годами, проходя лечение, и наслаждаются 

полноценной жизнью. В современной медицине большинство онкологических заболеваний 

классифицируются как хронические. 

Носители инфекций с онкогенным риском 

Рак всегда приводит к смерти 

Вирусы гепатита В и С являются возбудителями 80% случаев рака печени. К сожалению, 

вакцины для защиты от гепатита С пока не существует. Чтобы снизить риск заражения 

гепатитом С (а также гепатитом В, если вы не привиты), рекомендуется знать о наиболее 

распространенных путях передачи этих вирусов: переливание крови, использование 

нестерильных игл и незащищенный секс. К счастью, в развитых странах риск заразиться 

гепатитом при переливании крови крайне низок. Однако если у человека уже диагностирован 

хронический вирусный гепатит, рекомендуется избегать алкоголя, даже в небольших дозах, 

поскольку совместное воздействие алкоголя и вируса на печень значительно повышает риск 

развития цирроза и рака печени. Для людей с циррозом или вирусным гепатитом В без 

признаков цирроза, но с активным течением заболевания и семейным анамнезом 

гепатоцеллюлярного рака, гепатита С с фиброзом печени на стадии F3 или выше, рекомендуется 

каждые 6 месяцев проводить УЗИ печени для оценки уровня альфа-фетопротеина. 

ВПЧ считается одним из основных факторов развития рака шейки матки и горла, а инфекция 

ВПЧ передается при половом контакте. Существует более 100 типов вирусов, которые могут 

вызывать развитие папиллом. Некоторые из них (ВПЧ16, 18, 31, 33, 45 и др.) могут вызывать рак 

шейки матки. Более половины всех случаев рака шейки матки связаны с ВПЧ16 и 18, 

которые являются вирусами с высоким онкогенным риском. К сожалению, лекарство от 

инфекций, связанных с ВПЧ, пока не найдено.

Мифы и домыслы

Подавляющее большинство злокачественных новообразований диагностируется у 

людей старше 40 лет. Например, вероятность развития рака кишечника возрастает в несколько 

раз после 40 лет. Онкологические заболевания матки и яичников чаще диагностируются у 

женщин старше 50 лет. Почти все больные раком поджелудочной железы старше 50 лет, а более 

70% случаев рака предстательной железы диагностируется у мужчин старше 65 лет. 
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 Иногда организм сам преодолевает инфекцию, которая, в свою очередь, может стать 

хронической и в конечном итоге привести к раку шейки матки. К сожалению, презервативы не 

могут обеспечить абсолютно надежную защиту от ВПЧ-инфекции. Вакцины против ВПЧ 

можно рассматривать как профилактику рака шейки матки. Вакцины защищают от заражения 

ВПЧ высокого онкогенного риска и другими подтипами ВПЧ, которые вызывают анальные и 

генитальные бородавки. Важно понимать, что хотя вакцины и могут защитить от инфекции, они 

не подходят для лечения существующего заболевания. Таким образом, вакцины против ВПЧ 

наиболее эффективны до начала половой жизни и в основном используются для вакцинации 

молодых женщин и девочек-подростков. Женщинам, которые уже занимались сексом и хотят 

пройти вакцинацию, рекомендуется сдать анализы, чтобы исключить возможность того, что они 

уже занесли ВПЧ в свой организм. Helicobacter Pylori - это бактерия, обнаруженная в желудке у 

50-70% людей. У большинства людей рак не развивается, но иногда длительная дружба с этими 

бактериями приводит к предраковым поражениям, таким как атрофический гастрит и язва 

желудка. Считается, что Helicobacter Pylori повышает риск развития рака желудка в 3-6 раз, 

поэтому при подозрении на гастрит или язву желудка гастроэнтерологи назначают тест на 

Helicobacter Pylori наряду с другими исследованиями. При обнаружении этой бактерии врачи 

рекомендуют курс лечения этой инфекции. Поэтому важно не игнорировать рекомендации и 

прислушиваться к советам своих врачей. 

Мифы и домыслы

Рак - заразное заболевание. 

Родственники людей, больных раком, в целом подвержены такому же риску развития рака, как и 

все остальные. Однако есть некоторые семьи, в которых рак может рассматриваться как 

наследственное заболевание. Например, около 5-10% случаев рака молочной железы являются 

наследственными: у женщин, чьи ближайшие родственники (мать, сестра, бабушка) болели 

раком молочной железы, риск развития этого заболевания в 2-3 раза выше. Риск развития рака 

молочной железы значительно повышается при изменениях в определенных генах, таких как 

BRCA1 или BRCA2. Женщины с мутациями в генах BRCA1 или BRCA2 имеют особенно 

высокий риск развития рака молочной железы, в среднем риск достигает 65%. Носители этих 

мутаций также подвержены повышенному риску других видов рака, например, рака яичников. 

Генетическая консультация поможет вам узнать, унаследовали ли вы опасную мутацию. Если у 

здоровой женщины обнаружена генетическая аномалия, за ней может быть установлено 

более тщательное наблюдение в соответствии с индивидуальным графиком. Более того, 

стоит следить не только за ней, но и за ее кровными родственниками. Кому больше всего 

рекомендуется обратиться к генетику для выявления возможных мутаций BRCA1 и 

BRCA2? 

Наследственность рака

Больной раком человек не представляет опасности ни для детей, ни для взрослых. У 

работников по уходу, которые ежедневно контактируют с онкологическими больными, 

вероятность заболеть раком не выше, чем у других, поэтому можно без страха общаться и играть 

с детьми, внуками, обнимать и целовать своих близких, дарить и принимать тепло. 
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Большинство видов рака развивается на ранних стадиях без каких-либо симптомов. 

Важно понимать, что диагностика рака на ранней стадии, когда болезнь еще не дала о себе 

знать, как раз и дает надежду на выздоровление. Так много угрожающих факторов! Вероятно, 

на каждого из нас одновременно влияют несколько факторов. Однако многие больные раком не 

были отнесены к какой-либо определенной группе риска, и наоборот: те, кто входит в группы 

риска, не всегда заболевают. Означает ли это, что я должна ходить на бесконечные 

обследования и сдавать множество анализов? Как избежать бессмысленных тестов и в то же 

время не упустить эффективные меры? Что необходимо сделать? 

Крупнейшая в Швейцарии конференция по раку молочной железы, проходившая в 

Санкт-Галлене, установила международный консенсус: эксперты рекомендуют женщинам, у 

которых близкие кровные родственники болели раком молочной железы, яичников или 

щитовидной железы, обратиться к генетику. Генетическое консультирование и молекулярная 

диагностика рекомендуются людям, у которых два или более родственников имеют в анамнезе 

злокачественные заболевания. Генетическое консультирование также необходимо всем, кто 

перенес рак в детстве. 

Оно того стоит: 

Мифы и домыслы

Если нет боли, то нет необходимости в обследовании.

1.     жить полной жизнью и не бояться;

2. знать об общих факторах риска и делать все возможное, чтобы минимизировать 

воздействие канцерогенов на организм, а также вести здоровый образ жизни; 

5. соблюдать рекомендации врачей при диагностированных предраковых или 

онкологических заболеваниях.

3.  необходимо выяснить, каковы ваши индивидуальные факторы риска; при посещении 

семейного врача расскажите ему о своих привычках, образе жизни, работе, семейной 

истории, и он/она, скорее всего, порекомендует вам определенные анализы или направит 

к онкологу; 

4.  проходить регулярные осмотры и сдавать анализы, эффективность которых для скрининга   

и ранней диагностики рака подтверждена научным сообществом; 

Широкомасштабный профилактический скрининг, целью которого является выявление 

заболевания до появления жалоб и симптомов, отличается от ранней диагностики, которая, в 

свою очередь, направлена на диагностику рака у пациентов, обратившихся к врачу с уже 

имеющимися симптомами. Для выявления бессимптомных видов рака предлагается широкий 

спектр профилактических методов обследования. Однако становится ясно, что не все они 

одинаково полезны. Например, регулярная плановая рентгенография легких не снижает 

смертность от рака легких, а пальпация молочных желез не снижает смертность от рака 

молочной железы. 

Профилактические осмотры 

Общие рекомендации
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•    рак молочной железы;

• рак шейки матки;

Эффективность профилактического скрининга была продемонстрирована для трех типов 

злокачественных опухолей:

• колоректальный рак. 

Рак шейки матки

Женщины в возрасте 40-54 лет

·     Маммография - ежегодно.

Женщины в возрасте 55 лет и старше 

Обсуждается необходимость скрининга рака простаты. Однако наука еще не разработала 

универсального теста, который мог бы диагностировать рак в любой части тела. Важно 

понимать, что рак - это название, которое охватывает более 100 заболеваний, которые, в свою 

очередь, могут поражать совершенно разные органы. Онкологи достаточно активно 

занимаются лабораторной диагностикой рака с использованием онкомаркеров - веществ, 

концентрация которых в крови (моче, кале) косвенно указывает на процесс образования 

опухолевых клеток. Однако, во-первых, каждый такой маркер специфичен и характерен для 

определенных видов деривативов. Во-вторых, их использование для профилактического 

скрининга рака имеет ряд ограничений: маркеры могут быть повышены не только при 

онкологических, но иногда и при воспалительных процессах и доброкачественных 

поражениях, а маркеры, находящиеся в пределах нормы, не гарантируют отсутствие 

онкологического процесса в организме.

        · Ежегодно посещать онколога или мамолога.

Согласно рекомендациям Американского онкологического общества, женщины в 

возрасте 55 лет и старше могут проходить маммографию раз в два года, но при желании могут 

проходить скрининг каждый год. 

Колоректальный рак

Рак молочной железы 

Общие рекомендации по профилактическим осмотрам для мужчин и женщин, 

независимо от индивидуальных факторов риска.

Интернет полон предложений приобрести услугу, включающую профилактическое 

МРТ-сканирование всего тела. Однако для того, чтобы получить хороший обзор каждого 

органа, специалисту необходимо установить различные режимы КТ-сканирования, и в 

результате каждого сканирования получается несколько сотен изображений. Если врач дал 

радиологу задание осмотреть определенный орган с определенной целью, радиолог знает, что 

искать. Однако как можно просить даже опытного специалиста найти что-то, предлагая ему 

посмотреть на все? Поэтому необходимость проведения специальных обследований должна 

быть продиктована оценкой факторов риска и основываться на рекомендациях врача. 
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На ранних стадиях рак толстой кишки развивается без симптомов, но к этому времени в кале 
уже могут быть обнаружены невидимые частицы крови. Действительно, хотя анализ кала на 
скрытое кровотечение может дать ложноположительный результат, обнаружение крови в кале 
сигнализирует о необходимости дальнейших исследований, которые, в свою очередь, могут 
выявить полипы или обнаружить колоректальный рак на ранних стадиях. Однако стоит 
помнить, что отрицательный результат теста не дает 100% гарантии отсутствия 
колоректального рака. 

· Анализ фекальной ДНК - это новый тест, который уже используется в США как часть 

профилактического скрининга. Для этого теста требуются образцы кала для поиска возможных 

изменений ДНК, связанных со злокачественными поражениями. Исследователи не исключают, 

что этот конкретный тест, который не требует медицинского вмешательства и позволяет 

отслеживать мутации в кишечнике, в будущем станет только популярнее. 

Американское общество гастроинтестинальной эндоскопии (ASGE) рекомендует другие 

способы обследования кишечника.

Мужчины и женщины старше 50 лет
·  Анализ кала на скрытую кровь - раз в год; в случае положительного результата - 

колоноскопия - исследование, при котором врач с помощью специального зонда 
(эндоскопа) осматривает внутреннюю поверхность толстой кишки.

• Виртуальная колоноскопия (спиральная компьютерная томография) - один раз в пять лет. Еще 

один новый и перспективный метод, который в настоящее время проходит клинические 

испытания (все плюсы и минусы этого метода еще предстоит оценить). Одним из недостатков 

виртуальной колоноскопии является гипердиагностика, при которой случайно обнаруживаются 

находки в других органах и проводится множество дополнительных исследований. 

Неоспоримым преимуществом этого метода является то, что он позволяет избежать 

утомительной подготовки кишечника, которая необходима перед колоноскопией. Если во время 

этой процедуры будут обнаружены полипы или опухоли, назначается колоноскопия. 

• Сигмоидоскопия (эндоскопическое исследование нижней части прямой и ободочной 

кишки) - один раз в пять лет. Вероятность серьезных осложнений после этой манипуляции 

(сильное кровотечение, перфорация кишечника) крайне мала. Во время процедуры могут 

возникнуть неприятные ощущения из-за газа. После этого теста может возникнуть 

незначительное желудочно-кишечное кровотечение. Если во время этой процедуры будут 

обнаружены полипы или опухоли, назначается колоноскопия, во время которой специалист 

может удалить полипы и взять образцы подозрительных участков для гистологического 

исследования. 

• Колоноскопия раз в десять лет для всех старше 50 лет без симптомов и факторов риска; 

эта процедура позволяет осмотреть всю толстую и прямую кишку и, в случае обнаружения 

полипа, либо удалить его, либо взять образец для биопсии. Важно знать, что вероятность 

серьезных осложнений после этой манипуляции (сильное кровотечение, перфорация 

кишечника) крайне мала. Во время колоноскопии человек может испытывать дискомфорт по 

причине газов. Иногда после манипуляции может возникнуть незначительное кровотечение. 
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Для людей с определенными факторами риска врачи назначают индивидуальный график 

профилактических мероприятий. 

• Двухконтрастная ирригография (рентгеновский метод исследования) - один раз в пять 

лет. Точность этого метода гораздо ниже, чем точность колоноскопии, поэтому в последние 

годы он все реже используется в качестве профилактического обследования. Если при 

ирригографии обнаруживается патология, необходимо провести колоноскопию. 

Умеренное употребление алкоголя

Возраст (чаще всего встречается у женщин старше 50 лет). 

Семейная история рака груди или яичников до менопаузы (мать, сестра или дочь).

Факторы риска развития некоторых видов рака 

Плотная ткань молочной железы (плотность ткани, визуализируемой на маммограмме).

Семейная история мутаций генов BRCA1 или BRCA2.

Рак молочной железы

Менопауза после 55 лет

Предраковое заболевание молочной железы.

Отсутствие беременностей или первый ребенок после 30 лет

Ожирение (особенно после менопаузы).

Заместительная гормональная терапия.

Ранние менструации (до 12 лет).

Уплотнения, узелки, изменения размера или формы груди, выделения из сосков, впалые 

соски, участки апельсиновой корки на коже, покраснения, зуд кожи груди, боль в груди или 

подмышке, боль в промежности, которая не проходит - все это симптомы, требующие 

немедленного обращения к мамологу-онкологу. Если в центре первичной помощи нет 

мамолога, можно обратиться к терапевту, гинекологу или хирургу, которые проведут первичный 

осмотр и направят в онкологический центр или специализированную клинику. 

Семейный анамнез колоректального рака. 

Воспалительные заболевания толстой кишки (язвенный колит, болезнь Крона).

Если в семейном анамнезе есть рак груди, яичников или щитовидной железы или 

мутации BRCA, следует проконсультироваться с генетиком. Высокая плотность ткани 

молочной железы может препятствовать обнаружению небольших опухолей, поэтому 

женщинам с высокой плотностью ткани молочной железы на рентгеновском снимке и семейной 

историей факторов риска, генетических мутаций и т.д. может быть рекомендовано ежегодное 

прохождение МРТ. 

Рак кишечника (колоректальный)

Возраст (чаще всего выявляется у людей старше 40 лет, причем риск развития заболевания 

удваивается с каждым последующим десятилетием). 

Семейный аденоматозный полипоз. 
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Частые запоры, спазмы, непонятные позывы к дефекации, вздутие живота, ощущение 

застоя, кровь или слизь в кале, потеря веса без причины - все эти симптомы являются стимулом 

для немедленного обращения за медицинской помощью. Большинство из этих симптомов 

характерны не только для рака, но и для других заболеваний, поэтому только специалист 

(гастроэнтеролог, проктолог) может правильно диагностировать состояние и назначить 

лечение. 

Лечение воспалительных заболеваний толстой кишки (язвенный колит, болезнь Крона) 

является необходимым. Необходимо обращаться к специалистам, следовать рекомендациям 

врачей и раз в год проходить колоноскопию. Не менее важным является удаление 

колоректальных полипов и, после их удаления, проведение колоноскопии не реже одного раза в 

год. Кроме того, люди, у родителей которых были диагностированы полипы в пищеварительном 

тракте, вероятность их развития составляет 50%. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В РАЗВИТИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Следует знать, что только 5-10% случаев рака молочной железы связаны с генетической 

предрасположенностью к этому заболеванию. С другой стороны, у молодых женщин (до 50 лет) 

вероятность возникновения рака груди, связанного с генетическим заболеванием, несколько 

выше, чем у женщин старшего возраста. 

Многочисленные исследования выявили по крайней мере два гена, изменения которых 

связаны с заболеваемостью раком молочной железы и яичников. Эти гены были названы 

BRCA1 и BRCA2. BRCA2 и BRCA2 (аббревиатура рака молочной железы). Эти мутации 

связаны с наследственной индивидуальной предрасположенностью, которая может быть 

выявлена у женщин, уже имеющих заболевание, а также у женщин, не имеющих заболевания, 

но имеющих генетические изменения. Согласно имеющимся данным, у 50-80% женщин с 

дефектом в генах BRCA1 или BRCA2 в какой-то момент жизни может развиться рак молочной 

железы. Однако обнаружение генетического изменения (генной мутации) не является 

приговором и не обязательно означает развитие злокачественной опухоли, но риск развития 

заболевания в таких случаях естественным образом повышается. 

КАК ГЕНЕТИКА ВЫЗЫВАЕТ РАК?

В нормальных условиях у каждого человека есть естественная защита от 

злокачественных опухолей. Хотя в нашем организме ежедневно появляются самые 

разнообразные раковые клетки, иммунная система уничтожает их при обнаружении. Гены, 

отвечающие за защиту от различных видов рака, одинаковы. К сожалению, иногда случается 

так, что защита от злокачественных опухолей, которая хорошо работала в течение многих лет, 

перестает работать и больше не распознает рак. В таких случаях, когда появляется раковая 

клетка, она делится, превращается в опухоль, попадает в кровоток и становится раковой. Иногда 

нарушение естественной защиты связано с вирусными факторами или воздействием 

канцерогенов (уже обсуждалось в начале главы), а иногда причина неясна. 
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Люди с генетической предрасположенностью не имеют этой естественной защиты 

против определенного типа рака с рождения, поэтому, если клетка мутирует, организм не может 

защититься от нее. Именно по этой причине у таких пациентов рак развивается в более молодом 

возрасте. Хотя было доказано, что генетические мутации передаются по наследству, не все 

родственники женского пола получают этот генетический дефект. Генные мутации можно 

обнаружить с помощью специального анализа крови. Хотя этот тест не возмещается фондом 

обязательного медицинского страхования в России, его можно провести на платной основе в 

основных научно-исследовательских институтах и медицинских учреждениях, 

специализирующихся на лечении онкологических заболеваний. Если после консультации с 

врачом (мамологом, гинекологом, онкологом или семейным врачом) вам было рекомендовано 

пройти генетическое тестирование, обязательно уточните, где оно проводится. 

Обнаружение изменений в генах BRCA1 и BRCA2 несет высокий прогноз до 80% в 

отношении рака молочной железы и яичников, но нет способа дать точную оценку уровня этого 

риска для конкретной женщины, предсказать возраст начала или тип заболевания (молочная 

железа или яичники). Более того, у женщины могут даже не развиться эти виды рака. Более того, 

по данным Израильской ассоциации рака, около 70% женщин, у которых развился рак груди, не 

входили ни в одну из известных групп риска. 

КОМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ? 

- Случай рака молочной железы у родственника мужского пола.

- В потомках немецких евреев.

- Два случая рака молочной железы у родственников моложе 50 лет.

- Пациентов с диагнозом рака молочной железы и яичников.

- Рак молочной железы, диагностированный у пациентки в возрасте до 60 лет.

- Три или более случаев рака молочной железы и/или яичников среди близких родственников, 

причем хотя бы у одного из них заболевание возникло в возрасте до 50 лет.

- У вас в анамнезе есть родственник (пол не имеет значения), который является носителем 

мутаций BRCA1 или BRCA2.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ? 

Если вы здоровы и хотите пройти профилактическое генетическое тестирование, 

рекомендуется перед генетическим тестированием проконсультироваться с генетиком, который 

предоставит вам информацию о пользе и рисках генетического тестирования и ответит на ваши 

вопросы. 

Первым шагом генетика является сбор семейного анамнеза, который определит, есть ли в 

вашей семье предрасположенность к онкологическим заболеваниям, включая рак молочной 

железы. Поэтому будьте готовы ответить на вопросы врача обо всех заболеваниях, которыми 

болели ваши родственники как по материнской, так и по отцовской линии. Также перед 

консультацией полезно будет узнать, какими заболеваниями болели дальние родственники, и 

был ли у кого-нибудь диагностирован рак. 
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После этого этапа изучения вашей истории болезни врач направит вас на анализ крови на 

гены BRCA1 или BRCA2, который покажет, есть ли в вашей семье такая мутация. Если 

подозрения подтвердятся, всем членам семьи, особенно женщинам, будет рекомендовано 

пройти генетическое тестирование, чтобы выявить мутацию в своей семье. Для многих людей 

результаты этих тестов имеют большое значение, поскольку эта информация используется для 

принятия обоснованных медицинских решений о дальнейшем тестировании и лечении вас и 

вашей семьи. 

ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Положительный результат означает, что у вас есть мутация этого гена, связанная с 

повышенным риском развития рака груди и яичников. Значимость этих рисков может помочь 

специалистам принять важные решения о дальнейших обследованиях и лечении вас или вашей 

семьи. 

Отрицательный результат теста означает, что у вас нет мутаций в этих генах. Если 

предыдущие генетические тесты подтвердили наличие мутации у членов вашей семьи, этот 

результат указывает на то, что лично вы не являетесь носителем мутации. В этом случае ваш 

личный риск развития рака молочной железы ниже среднестатистического. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ОБНАРУЖЕНА МУТАЦИЯ BRCA?

Генетически обусловленный рак молочной железы - это агрессивное и быстро 

прогрессирующее заболевание, которое часто поражает молодых женщин. Поэтому при 

обнаружении мутации целесообразно обратиться к своему онкологу и совместно с ним 

разработать индивидуальный план профилактического тестирования. Женщинам с мутацией 

BRCA обычно необходимо проходить обследование дважды в год: один раз с помощью 

магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая является наиболее точным тестом для 

выявления повреждений в плотной ткани молочной железы молодой женщины, и один раз с 

помощью маммографии. Стоит отметить, что менее частые осмотры могут быть опасны, так как 

злокачественные образования могут развиться и перейти в третью стадию в течение года. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МАСТЭКТОМИЯ 

До недавнего времени профилактическая мастэктомия здоровым женщинам в России не 

проводилась. Он был зарезервирован для женщин с уже имеющимся диагнозом рака. В таких 

случаях оперировались обе груди. В настоящее время возможно одновременное проведение 

профилактической мастэктомии и операции на молочной железе. При этой операции врач 

удаляет ткань молочной железы, сохраняя сосок и кожу, и вставляет имплантат. Таким образом, 

риск возникновения рака значительно снижается без потери груди. Однако стоимость этой 

операции не покрывается фондом обязательного медицинского страхования - она может быть 

выполнена только на платной основе. 
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Очень важно выбрать для этой операции только авторитетную клинику, потому что 

только там врачи не только тщательно восстановят грудь после операции, но и сделают нечто 

очень важное: они отдадут все удаленные ткани на гистологическое исследование. Нередко 

опухоли на ранних стадиях обнаруживаются только после удаления ткани, что означает, что 

женщине необходимо дальнейшее лечение. 

Решение о проведении такой операции принимается совместно с врачом с учетом 

возраста женщины, наличия у нее детей, предстоящих родов или сопутствующих заболеваний. 

Профилактическая мастэктомия с увеличением груди для здоровых женщин может быть 

выполнена только за плату, в то время как пациентки, столкнувшиеся с раком по генетическим 

причинам и с уже диагностированной опухолью, могут получить операцию бесплатно в рамках 

программы высокотехнологичной медицинской помощи. Чтобы получить квоту на это лечение, 

необходимо обратиться к лечащему онкологу. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОВАРИЭКТОМИЯ 

Мутации гена BRCA также связаны с повышенным риском развития рака яичников, 

поэтому стоит обсудить с врачом профилактическую овариэктомию - удаление яичников. Эта 

операция проводится только в том случае, если у женщины уже есть дети и она не собирается 

больше иметь детей. Поскольку эта операция приближает менопаузу, многие женщины 

отказываются от нее. Решение о проведении операции принимается только после консультации 

с лечащим специалистом, с учетом сопутствующих рисков и пожеланий женщины. Еще одним 

методом профилактики является применение селективных модуляторов эстрогеновых 

рецепторов. Применение этих продуктов следует обсудить со специалистом. 

Если вы подвержены риску развития рака молочной железы, обязательно обратитесь за 

советом к генетику и пройдите генетическое тестирование. Если у вас диагностирована 

мутация генов BRCA1 или BRCA2, обратитесь к специалисту (мамологу, онкологу или 

гинекологу), чтобы узнать, в каком возрасте, как часто и какие анализы вам необходимо 

проходить в рамках программы профилактического скрининга на протяжении всей жизни. 

Помните, что ваше здоровье находится в ваших собственных руках и ваше будущее зависит от 

того, как вы будете заботиться о своем здоровье, учитывая особенности вашего организма. 

ЛЕЧЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 

ВЫЗВАННОГО ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ПРИЧИНАМИ 

Уже упоминалось, что генетически обусловленный рак молочной железы имеет 

агрессивное течение и быстро распространяется, поэтому и лечится он уникальным способом. 

План лечения утверждается консорциумом врачей, включая генетика, химиотерапевта и 

хирурга. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Скорее всего, специалист предложит начать лечение с курса химиотерапии, чтобы 

уменьшить агрессивность и размер опухоли и подготовиться к операции, а затем провести курс 

химиотерапии для завершения лечения. 

ДВУСТОРОННЯЯ МАСТЭКТОМИЯ 

Если опухоль развивается в одной груди, существует очень высокая вероятность 

рецидива и высокий риск того, что опухоль разовьется и в другой груди. По этой причине 

хирурги рекомендуют пациенткам проводить двустороннюю мастэктомию с одновременной 

реконструкцией груди. Это справедливо даже для пациенток с раком на ранней стадии, хотя в 

других случаях удаляются небольшие опухоли, не связанные с мутациями BRCA, с 

сохранением молочных желез. Однако в случае с раковыми заболеваниями, которые 

обусловлены генетически, такая тактика была бы слишком рискованной. Очень важно 

исследовать удаленные ткани с помощью гистологического исследования, чтобы не пропустить 

опухоли на ранних стадиях, которые не могли быть обнаружены с помощью диагностических 

тестов. Также необходимо удалить все ткани молочной железы, которые могут содержать 

опухолевые образования, чтобы предотвратить рецидив. В некоторых случаях на место 

удаленной ткани может быть сразу установлен имплантат. 

Несомненно, наличие в семье мутации BRCA вызывает стресс и беспокойство. Однако 

важно понимать, что если вы будете сотрудничать с врачами и ответственно подходить к 

ситуации, вы сможете решить проблему с минимальными рисками. Если у вас или вашего 

родственника была диагностирована эта мутация, порекомендуйте всем своим родственникам 

обратиться к генетику и пройти тестирование. 

Если у вас есть эта мутация, выберите онколога и регулярно (два раза в год) сдавайте 

анализы. Возможно, вам придется прибегнуть к профилактической операции, но она должна 

проводиться только после консультации с врачом и только в специализированном 

онкологическом центре. Если вы испытываете сильный эмоциональный стресс и депрессию из-

за наличия у вас этой мутации, обратитесь к психологу или в группу поддержки. Самое главное 

помнить, что это состояние не является приговором, так как у вас может и не развиться рак. Если 

рак все-таки возникнет, у врачей есть инструменты и лекарства, чтобы справиться с ситуацией. 

ДИАГНОСТИКА И ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ

Эффективность лечения рака молочной железы зависит от точности диагноза и типа 

опухоли. Только тогда врач сможет выбрать правильную тактику лечения и оптимальное 

сочетание методов и препаратов. Таким образом, большинство операций при раке молочной 

железы проводится только после биопсии опухоли, которая выполняется с помощью 

специальной иглы, иногда под руководством УЗИ или маммографии. Этот процесс позволяет 

получить достаточно материала для гистологического и иммуногистохимического 

исследования, которое дает врачу точное представление о типе опухоли и ее биологических 

характеристиках. Эти данные, в свою очередь, позволяют выбрать подходящий вариант 

лечения. Важно, чтобы эти данные были доступны хирургу за несколько дней до операции. 
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• оценить агрессивность опухоли;

• информация о генетической мутации с помощью цитогенетического исследования. 

Эта информация позволяет:

• оценить (предварительно) вероятность того, что опухоль ответит на гормональную 

терапию или химиотерапию; 

Иногда операция по удалению опухоли проводится общим хирургом, а не хирургом-

онкологом. В таких случаях перед операцией лучше всего проконсультироваться с онкологом 

для дальнейшего лечения, так как лечение не всегда начинается с операции. Иногда врачи 

сначала проводят несколько курсов химиотерапии или радиотерапии, чтобы уменьшить размер 

опухоли и добиться лучших результатов лечения. Поэтому важно получить исчерпывающую 

консультацию хирурга и онколога, прежде чем принимать решение об операции.  

ВАЖНЫЕ ТЕРМИНЫ

• Злокачественная опухоль - в ткани опухоли обнаружены раковые клетки. 

 Прилежащий лимфатический узел - это лимфатический узел или лимфатические 

узлы, расположенные ближе всего к опухоли, которые являются первичными местами 

распространения клеток злокачественной опухоли в лимфатическую систему. Существуют 

специальные методики, позволяющие определить наличие опухолевых клеток в соседнем 

лимфатическом узле, что определяет объем операции (нужно ли удалять лимфатические узлы и 

какие именно). Этот тест называется биопсией соседнего лимфатического узла. 

• Инфильтративный рак - это рак, который уже распространился в ткани, окружающие 

опухоль, и, возможно, в лимфатические узлы в подмышечной впадине или других частях тела. 

Все виды рака, за исключением in situ, являются инфильтративными. 

• Рак in situ или неинвазивный рак - рак на чрезвычайно ранней стадии или на 

предраковой стадии, когда болезнь еще не распространилась на ткани или лимфатические узлы 

и другие части тела, в этом случае раковые клетки не распространились за пределы протоков или 

долек молочных желез. 

• Опухоль - обнаруженное уплотнение или другое образование, не являющееся раковым. 

Решение о вашем лечении принимает консилиум различных специалистов, оценивая ваш 

конкретный случай и, при необходимости, предлагая операцию по удалению всей или части 

молочной железы. Решение принимается на основании ряда факторов, включая результаты 

маммографии, степень распространения заболевания, расположение и характер опухоли, 

размер молочной железы, косметический успех операции и возраст женщины. 

Перспектива операции по удалению молочных желез чрезвычайно болезненна для 

большинства женщин, поскольку она изменяет тело женщины, снижает ее уверенность в себе и 

влияет на самоидентификацию. Таким образом, одной из задач современной медицины, наряду 

с эффективным лечением, является сохранение качества жизни женщины, помощь ей в 

возвращении уверенности в себе и своих силах, обеспечение ее здоровья и женственности. 
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В наши дни существует не один, а несколько эффективных хирургических методов 

реконструкции груди. Кроме того, существует широкий спектр экзопротезов (различных видов 

наружных протезов) для тех, кто не является кандидатом на операцию по реконструкции груди и 

тех, кто не хочет проходить ее самостоятельно. Более подробная информация об этих вариантах 

будет представлена ниже в данной публикации. 

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ ПО УДАЛЕНИЮ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

• Как я буду чувствовать себя после операции?

• Что я буду чувствовать после операции (боль, онемение, гематомы, отек, онемение)?

• Потребуется ли мне дополнительное лечение? Если да, то какое это будет лечение и сколько 

времени должно пройти после операции, прежде чем я начну его? Куда мне следует обратиться 

для дальнейшего лечения и наблюдения? 

• С какими ограничениями я столкнусь в своей повседневной деятельности? 

• Смогу ли я сделать пластическую операцию на удаленной груди? Не могли бы вы направить 

меня к пластическому хирургу для консультации по поводу предстоящей операции? 

Перед посещением врача желательно заранее подготовить список вопросов, чтобы все 

было ясно и понятно, чтобы вы могли принять решение об операции. Ниже приведен список 

рекомендуемых вопросов. 

• Сколько времени я проведу в больнице? Нужен ли мне будет кто-то для ухода за мной после 

возвращения из больницы?

• Будет ли у меня оставаться дренажная трубка, когда я вернусь домой? Если да, то какова 

процедура обслуживания дренажного отверстия? Когда будет удалена трубка?

Существует два основных вида хирургического лечения рака молочной железы: операция 

по сохранению молочной железы путем удаления только ее части или операция по полному 

удалению молочной железы (мастэктомия). 

• Какую операцию вы рекомендуете и почему?

• Где будут находиться послеоперационные швы? Будут ли у меня сенсорные изменения после 

операции?

• Когда мне нужно будет вернуться в больницу для послеоперационного осмотра?

КОНСЕРВАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Пациенты с относительно небольшим образованием по сравнению с размером всей 

молочной железы обычно могут быть вылечены с помощью консервативной операции на 

молочной железе. Однако такой сценарий возможен только в тех случаях, когда нет 

доказательств распространения процесса. Целью данного вида операции является удаление 

опухоли и окружающей ее здоровой ткани с сохранением внешней формы молочной железы, 

хотя возможна некоторая деформация. Этот вид операции лучше всего проводить в присутствии 

пластического хирурга, чтобы сохранить как можно более нормальный внешний вид после 

удаления опухоли. 
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ВИДЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ХИРУРГИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Люмпэктомия - это хирургическое удаление злокачественной опухоли.

Квадрантэктомия - удаление достаточно большого участка - квадранта молочной железы, 

содержащего злокачественную опухоль - в пределах здоровой ткани.

Кожесохраняющая мастэктомия - удаление всей ткани молочной железы и соска с 

максимальным сохранением кожи. 

Радиотерапия проводится после любой операции по сохранению груди. В настоящее 

время разработан широкий спектр лечебных программ, учитывающих индивидуальные 

особенности организма. 

Важно понимать, что не все случаи рака на ранних стадиях можно лечить с помощью 

такой операции. Врач-консультант рассмотрит конкретный случай и определит тип 

необходимой операции, основываясь на результатах рентгенологического обследования, 

степени распространения опухоли, типе и расположении опухоли, размере груди, вероятности 

получения хорошего косметического результата и возрасте пациентки. Важно убедиться, что 

раковые клетки не распространились на лимфатические узлы, поскольку это определяет 

вероятность выздоровления и во многих случаях влияет на тип проводимого лечения и 

последующую реабилитацию. Поскольку у некоторых пациентов с удаленными 

лимфатическими узлами впоследствии развиваются побочные эффекты, такие как лимфостаз, 

все большее значение приобретают хирургические методы, позволяющие проводить 

селективное (частичное) удаление лимфатических узлов. 

МАСТЭКТОМИЯ - РАДИКАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Мастэктомия - полное удаление молочной железы - проводится при наличии большой 

опухоли и/или в случаях, когда раковые клетки обнаружены в нескольких секторах молочной 

железы. Кроме того, мастэктомия применяется, если молочная железа небольшая, или ее форма 

оставляет мало ткани после удаления опухоли, или если грудь деформирована. Важным 

фактором, влияющим на тип рекомендуемой операции, является то, распространился ли рак на 

окружающие ткани и лимфатические узлы. У некоторых пациентов после удаления 

подмышечных лимфатических узлов возникают побочные эффекты, такие как лимфостаз. В 

настоящее время во многих медицинских центрах можно провести лимфатическое 

исследование (которое также может быть выполнено во время операции), чтобы проверить 

наличие раковых клеток в дозорном лимфатическом узле (лимфатическом узле, расположенном 

ближе всего к опухоли). Если раковые клетки уже проникли в лимфу, то наиболее вероятно, что 

они находятся именно в этом лимфатическом узле. Если раковые клетки не обнаружены, можно 

сделать вывод, что в других лимфатических узлах раковых клеток нет, т.е. нет необходимости их 

удалять. Точность этой методики достаточно высока: только в 2-3% случаев метастазы не 

обнаруживаются, хотя на самом деле они присутствуют. Если в дозорном лимфатическом узле 

обнаруживаются раковые клетки, хирург удаляет все остальные лимфатические узлы в 

подмышечной впадине. 
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Если результаты обследования пораженного лимфатического узла доступны на момент 

операции, лимфатические узлы удаляются сразу. В случаях, когда метастазы в лимфатических 

узлах обнаруживаются при детальном обследовании после операции, может потребоваться 

дополнительная операция по удалению лимфатических узлов. 

Исследование дозорных лимфатических узлов проводится хирургом, владеющим 

определенной техникой, в сотрудничестве с патоморфологом и специалистом по ядерной 

медицине. Эта техника исследования дозорных лимфатических узлов уменьшает количество 

тотальных удалений лимфатических узлов, что в свою очередь снижает риск осложнений (в 

основном лимфостаза).  

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Модифицированная радикальная мастэктомия (МРМ)

Полное удаление молочной железы с биопсией сентинельного лимфатического узла 

Простая мастэктомия (англ. simple mastectomy)

Этот метод предполагает полное удаление пораженной молочной железы, подмышечных 

лимфатических узлов, соска, части кожи груди и окружающих мышц. 

Данный метод основан на полном удалении молочной железы вместе с тонкой 

эластичной тканью, покрывающей большую грудную мышцу, без удаления грудной мышцы и 

жировой ткани подмышечной ямки, но с оставлением подмышечных лимфатических узлов, 

соска и части кожи. 

Двусторонняя радикальная мастэктомия

Чтобы избежать ложных выводов и ненужных сомнений по поводу назначенного вам 

лечения, рекомендуется не сравнивать себя с другими женщинами, поскольку такое поведение 

способствует ложным выводам. Важно понимать, что у каждой женщины есть индивидуальные 

особенности, которые определяют ее состояние. Другими словами, ваше состояние связано с 

биологическими особенностями, присущими только вашему организму. 

Если рак груди вызван мутацией BRCA, врач порекомендует вам двустороннюю 

радикальную мастэктомию. В противном случае риск развития опухолей в другой груди будет 

слишком высок. 

ПЕРИОД ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЗАБОТА О СУДЬБЕ 

Поскольку кожа вокруг прооперированной области в ранние сроки послеоперационного 

периода отличается повышенной чувствительностью, полезно проконсультироваться с врачом о 

том, какие кремы следует использовать. Если вы прошли курс лучевой терапии, могут быть 

даны специальные инструкции по уходу за кожей облученного участка. Крайне важно следовать 

этим инструкциям. При мытье послеоперационной области будьте очень осторожны, чтобы не 

травмировать ее. Если после операции в подмышечной впадине образовалась рана, не наносите 

на нее крем или мазь. 
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СОН

В период восстановления большое количество женщин обнаруживают, что им удобнее 

спать с подушкой под плечом, на прооперированной стороне. В этом положении рука лежит 

вдоль тела или слегка согнута под головой. Если вы привыкли спать на животе, вы можете 

использовать одну или две подушки для обеспечения поддержки прооперированной области. В 

положении лежа старайтесь периодически класть и держать руку под головой, а в положении 

сидя рекомендуется опираться рукой на кушетку или спинку стула на уровне плеча. 

Если вы проходите лучевую терапию и рана зажила, нет причин не пользоваться 

дезодорантом. Если вам разрешили пользоваться дезодорантом во время лечения 

радиотерапией, выбирайте дезодорант, не содержащий алюминия и спирта. 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

В послеоперационный период врачи рекомендуют различные упражнения для 

тренировки плечевых суставов. В идеале перед выпиской из больницы следует 

проконсультироваться со специалистом по лечебной физкультуре. 

Со временем место разреза будет становиться все более податливым. После 

выздоровления ежедневные занятия дома превращаются в терапевтические упражнения. 

Заправка кровати, глажка или вытирание пыли - все эти действия требуют поднятия и 

выпрямления руки. В то же время мышцы укрепляются, и рука вновь обретает былую силу. 

Кроме того, вы можете постепенно возобновить занятия спортом и хобби, которые 

интересовали вас до этой операции. Однако до тех пор, пока место разреза не закроется, следует 

избегать или выполнять с особой осторожностью такие виды ручной работы, как вождение 

автомобиля, плавание или теннис. Чтобы в послеоперационный период плечо не тянуло вниз, 

следует взять за привычку носить сумочку или сумки с согнутым локтем (как будто вы держите 

младенца). 

Поскольку водные процедуры чрезвычайно полезны не только как оздоровительное 

упражнение, но и как средство обретения общего ощущения здоровья и свежести, врачи почти 

всегда рекомендуют их женщинам, перенесшим мастэктомию. Вы можете использовать 

имеющийся у вас купальник, если прикрепите к нему специальный карман, предназначенный 

для поддержки протеза. Если вам нужен новый купальник, вы можете выбрать модели, 

соответствующие не только последним тенденциям моды, но и вашим потребностям. 

Можно и даже нужно просить о помощи. Со временем ощущение дискомфорта исчезнет, 

силы вернутся, и вы сможете наслаждаться полноценной во всех смыслах жизнью. 

ПРОФИЛАКТИКА ЛИМФОСТАЗА

Как уже упоминалось, в настоящее время в хирургическом лечении рака молочной 

железы применяется все большее количество технологий и методик, позволяющих значительно 

снизить риск лимфостаза (например, методика удаления дозорного лимфатического узла, а не 

всего подмышечного лимфатического узла). 
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Профилактика - лучший способ избежать лимфостаза, так как предотвратить 

заболевание гораздо легче, чем лечить его. По этой причине очень важно знать признаки 

лимфостаза и своевременно принимать профилактические меры. Первая рекомендация по 

профилактике лимфостаза - начать комплекс физических упражнений еще в больнице, 

практически сразу после операции. Поскольку операция, которую вам предстоит перенести, 

индивидуальна, лучше всего начинать упражнения под наблюдением специалиста по лечебной 

физкультуре и по согласованию с врачом. Эти упражнения необходимы как для профилактики 

лимфостаза, так и для свободного движения плеча и предплечья в будущем, а также для 

предотвращения косолапости. 

Однако если вам была проведена мастэктомия и удаление подмышечных лимфатических 

узлов несколько лет назад, когда новейшие методики еще не были доступны, вы подвержены 

риску лимфостаза. По этой причине очень важно соблюдать правила, которые позволят вам 

предотвратить их возникновение. 

КОМПРЕССИОННЫЙ РУКАВ 

В настоящее время этот инструмент рассматривается как неотъемлемая часть 

профилактики лимфостаза. Кроме того, использование компрессионного рукава является 

обязательной частью реабилитационной программы для женщин, которым удалили молочные 

железы. 

Тактика и последовательность реабилитационных мероприятий может варьироваться в 

зависимости от имеющихся осложнений (например, розацеа) и степени скопления лимфы. Для 

предотвращения накопления рекомендуется комплекс реабилитационных мероприятий, 

включая использование компрессионного рукава. 

Рис.№ 1

Компрессионный рукав (рис.1) выпускаются с тремя уровнями компрессии: уровень 1 

(используется в клинике), уровень 2 и уровень 3. Для профилактических целей чаще всего 

используется компрессионный рукав уровня 2. Профилактические рукава необходимо носить во 

время любой физической активности (работа по дому, садоводство, гимнастические 

упражнения) и во время полетов.Правильно подобранный рукав создает градиентное давление 

на верхнюю конечность: максимальное в дистальных областях (ближе к руке), минимальное в 

плече. Наибольшее давление должно оказываться на запястье.
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Эти рукава обладают хорошими гигиеническими свойствами и могут использоваться 

ежедневно, как в больнице, так и дома, а также во время занятий лечебной физкультурой. 

Аллергические реакции обычно не наблюдаются, но перед надеванием рукава не следует 

втирать в кожу руки мази. 

СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

Пластика груди не является препятствием для интимных отношений с мужчиной. 

Большинство женщин способны возобновить отношения с партнером после операции. В 

большинстве случаев проблемы в интимной жизни обусловлены эмоциональными и 

психологическими причинами. Потеря женской груди равносильна потере ее женственности, 

привлекательности и сексуальности. Таким образом, после операции женщина видит себя 

глазами мужчины и ужасается. За этим может последовать депрессия, неуверенность в себе, 

отсутствие уверенности в себе и сексуальная дисфункция. На самом деле, современная 

пластическая хирургия предлагает возможность избежать этого стресса. Кроме того, пластика 

груди может проводиться в сочетании с удалением молочной железы. Важно понимать, что 

визуально разница между реконструированной и здоровой грудью очень незначительна. 

После хирургического вмешательства может возникнуть потеря чувствительности и боль в 

прооперированной области и прилегающих тканях. Это может быть связано с повреждением 

нервов или натяжением кожи, которое произошло во время операции. В послеоперационный 

период рекомендуется выбирать такие позы, при которых женщина не испытывает боли или 

ограничений при прикосновении к послеоперационным рубцам. Лечебная гимнастика в раннем 

периоде часто помогает предотвратить или смягчить эти последствия.

Мнение о том, что беременность не подходит для онкологических больных, даже если их 

репродуктивные органы сохранены, а возраст соответствует возрасту, ошибочно. Однако 

желание иметь детей следует обсудить с врачом. Если вы не хотите забеременеть, обязательно 

обсудите подходящие для вас средства предохранения. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Операция по реконструкции груди может быть проведена сразу после радикальной 

операции или позже, через 6 и более месяцев после первоначального лечения. Сроки 

реконструкции определяются специалистами в консультации с женщиной. При принятии этого 

решения учитываются определенные медицинские факторы и предпочтения самой женщины. 

Возможность реконструкции груди является очень актуальной темой в настоящее время 

и интересует многих женщин, потерявших грудь в результате онкологического лечения. 

Реконструкция груди после мастэктомии - это операция, в ходе которой восстанавливается 

утраченная грудь, а во многих случаях - сосок и ареола. Устраняются дефекты грудной стенки и 

корректируются рубцы от предыдущих операций. Эта операция позволяет восстановить форму 

и объем груди, максимально приближенные к здоровой груди, что уменьшает психологический 

дискомфорт и улучшает отношения женщины с собственным телом. 
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В России операция по реконструкции груди покрывается фондом обязательного 

медицинского страхования и программой высокотехнологичной медицинской помощи, то есть 

женщине не нужно платить за операцию. Схема подготовки всех необходимых документов 

будет рассмотрена позже. 

Для восстановления объема груди используются искусственные материалы 

(имплантаты, экспандеры) и/или собственные ткани пациентки. Реконструкция груди с 

использованием собственных тканей женщины применяется в тех случаях, когда у пациентки 

имеются излишки тканей на животе, ягодицах или бедрах. Этот вариант также доступен для 

пациентов, прошедших радиотерапию. Размер груди не влияет на выбор метода реконструкции. 

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ (РЕКОНСТРУКЦИИ) 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

•  Комбинированная реконструкция: мышечный и кожный лоскут с имплантатом

•  Реконструкция с использованием силиконового имплантата

•  Эндопротез с имплантатом-расширителем Беккера

•  Реконструкция с использованием собственных тканей пациента

•  Растяжение кожи при эндопротезировании

ОДНОМОМЕНТНАЯ  РЕКОНСТРУКЦИЯ 

В некоторых случаях возможно восстановление молочной железы во время операции по 

удалению опухоли. Этот вид операции является наиболее эмоционально щадящим, так как 

женщина просыпается под наркозом с новой грудью. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСШИРИТЕЛЯ 

Расширитель используется для растяжения кожи и мышц груди в области удаленной 

молочной железы. Объем расширителя увеличивается за счет заполнения его физраствором 

через клапанный механизм, расположенный под кожей. После растяжения мягких тканей в 

области удаленной молочной железы устанавливается имплантат необходимого объема и 

формы. 

Рис.№ 2
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Главным условием этого метода реконструкции груди с использованием экспандера 

и/или имплантата является то, что кожа и мышцы груди (pectoralis major, pectoralis maximus) 

должны иметь достаточный объем для формирования ложа для имплантата. Имплантат-

экспандер Becker не требует замены на имплантат. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУДИ СОБСТВЕННЫМИ ТКАНЯМИ 

Для реконструкции груди используются комплексы тканей (кожа и мышцы, кожа и 

жировая ткань), которые берутся из других частей тела: живота, спины, ягодиц, внутренней 

поверхности бедер. Эти лоскуты могут быть перенесены на место удаленной молочной железы 

вместе с питающими кровеносными сосудами или отдельно, когда кровеносные сосуды, 

питающие лоскут, пришиваются к кровеносным сосудам в области молочной железы с 

помощью микроскопа (микрохирургия). 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУДИ ТОРАКОДОРСАЛЬНЫМ ЛОСКУТОМ 

Реконструктивная операция TRAM-лоскутом

Торакодорсальная область - это заднебоковая поверхность грудной стенки, с которой 

лоскут может быть взят по анатомическим причинам без значительного косметического ущерба 

(рис. 3).

 Реконструкция груди торакодорсальным лоскутом и его перемещение с кровеносными 

сосудами на место утраченной молочной железы. Размещение тканей планируется таким 

образом, чтобы послеоперационный рубец находился под бюстгальтером. Проблемой метода 

торакодорсального лоскута является недостаточное количество переносимой ткани: в таких 

случаях почти всегда требуется установка дополнительного имплантата. 

Метод TRAM (поперечная прямая мышца живота) лоскута в настоящее время считается 

одним из лучших методов реконструкции молочной железы (рис. 4). Кожа нижних отделов 

передней брюшной стенки идеально подходит для реконструкции груди благодаря своему цвету 

и качеству тканей. Таким образом, данный метод позволяет получить необходимое количество 

ткани и кожи и одновременно выполнить абдоминопластику. В донорской зоне остается тонкий 

послеоперационный рубец в области бикини. Недостатком этого метода является риск 

образования грыжи. 

Рис.№ 3
Рис.№ 4

- 98 - 



РЕКОНСТРУКЦИЯ TRAM-лоскутом (2)

Данный метод основан на использовании овального лоскута, который забирается через 

разрез в нижней части живота. Она состоит из кожи, фасций, жировой ткани и мышц. Этот 

лоскут проходит через подкожный туннель по направлению к молочной железе. Кровеносные 

сосуды остаются в мышечной ткани брюшной полости. Затем хирург придает тканям 

необходимую форму, чтобы они напоминали молочную железу, и закрепляет их на месте с 

помощью швов. При необходимости с помощью микрохирургической техники к лоскуту 

прикрепляются кровеносные сосуды для улучшения кровотока. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУДИ СОБСТВЕННЫМИ ТКАНЯМИ (DIEP)

Этот метод является золотым стандартом реконструкции. При данной технике лоскут, 

взятый с живота, состоит из кожи, подкожного слоя и кровеносных сосудов, в частности, 

глубокой нижней эпигастральной артерии (DIA). Глубокий нижний эпигастральный 

перфораторный лоскут (DIEP) и вены (рис. 5).

Существенным преимуществом этого типа лоскута является возможность включения 

паховых лимфатических узлов в DIEP-лоскут для лечения лимфостаза. В этом типе лоскута нет 

мышц. В этом заключается основное различие между методиками DIEP и TRAM. Поскольку 

техника DIEP не повреждает мышечную ткань, период восстановления проходит легче и 

быстрее. Кроме того, эта техника характеризуется меньшим риском ослабления мышечного 

слоя брюшной стенки и меньшим дискомфортом. Для восстановления кровотока к свободному 

лоскуту используются микрохирургические техники. Как и в случае с методикой TRAM, 

методика DIEP завершается абдоминопластикой - пластической операцией на передней 

брюшной стенке. 

Рис.№ 5
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МЕТОДИКА GAP лоскута (англ. gluteal artery perforator или GAP) 

Область ягодиц - еще один отличный источник тканей для пластической хирургии, 

который также подходит для реконструкции груди.                 .

 При этой операции делается овальный разрез, удаляется лоскут с кожей, жировой тканью и 

мышцами, который затем переносится на молочную железу (рис. 6). 

Рис.№ 6

Лоскут по форме напоминает молочную железу. В зависимости от желаемого размера 

груди могут быть использованы дополнительные имплантаты. Эта техника довольно сложна, 

так как требует использования операционного микроскопа для восстановления 

кровоснабжения пересаженного лоскута. 

ПЕРЕСАДКА ЖИРА 

Жир человеческого тела сам по себе является отличным источником ткани. Его можно 

пересаживать как в рамках одной операции, так и в сочетании с другими методами 

реконструкции. Пересадка жира позволяет придать груди дополнительный объем, изменить 

форму и придать ей более привлекательный контур. Однако пересадка жира обычно проводится 

после реконструкции груди, с небольшой корректировкой объема и устранением оставшихся 

после операции недостатков. 

Чтобы принять окончательное решение о реконструкции груди, женщине необходима вся 

информация о сроках и технике проведения операции. Поэтому обязательно задайте своему 

консультанту следующие вопросы:

1. Какую реконструкцию груди мне следует делать: одномоментную или отсроченную ? 

2 Какой метод реконструкции для меня лучше ?. 

ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Период восстановления длится в среднем около четырех недель. В зависимости от 

сложности операции, период пребывания женщины в больнице может длиться от нескольких 

дней до двух недель. Швы снимаются через 10-14 дней или рассасываются самопроизвольно. 

Период полного восстановления и возвращения к нормальной жизни составляет около месяца, а 

большинство шрамов становятся не видны через 6-12 месяцев. Реконструкция соска и ареолы - 

это отдельная операция. Наиболее распространенной техникой является использование 

местных тканей для формирования соска и татуировка ареолы. 

- 100 - 



• отечность тканей и связанная с этим асимметрия груди. 

Могут возникнуть временные побочные эффекты:

Реконструкция груди не влияет на рецидив заболевания и не исключает химио- или 

радиотерапию. Рекомендуются периодические осмотры реконструированной груди, и частоту 

таких осмотров следует обсудить с вашим лечащим врачом. 

• послеоперационные рубцы; 

• липосклероз - локальное утолщение жировой ткани в пределах лоскута. 

• дискомфорт или болезненные ощущения во время движения;

• снижение чувствительности определенных участков кожи;

Могут возникнуть постоянные побочные эффекты: 

КАК ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ОПЕРАЦИИ? 

Перед операцией необходимо провести следующие исследования: 

• тест на свертываемость крови; 

• анализ крови на RW, ВИЧ, антитела к гепатиту В и С; 

• консультация с психотерапевтом; 

• паспорт;

• общие биохимические анализы крови; 

• общий клинический анализ крови; 

• стоматологический сертификат по реабилитации полости рта. 

• номер счета личного страхования; 

Список необходимых документов (оригинал и черно-белая копия:

• электрокардиограмма; 

• рентгенография грудной клетки; 

• заявления и отчеты по основному диагнозу. 

• страховое свидетельство; 

Операция по реконструкции груди может быть проведена бесплатно. Вам необходимо 

собрать документы и подать их за 14 дней до запланированной операции. 

• анализ на выявление группы крови и резус-фактора; 

• общий анализ мочи; 

• гастроскопия; 

• ультразвуковое обследование кровеносных сосудов нижних конечностей; 

НАРУЖНЫЕ ПРОТЕЗЫ И СПЕЦИАЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 

Для женщин, перенесших мастэктомию, очень важно вернуть уверенность в себе и веру 

в свои возможности улучшить здоровье и вернуть себе женственность. Если операция по 

реконструкции груди не показана или если женщина не хочет ее делать, можно использовать 

внешние протезы молочной железы (экзопротезы). При изготовлении и выборе экзопротезов 

учитываются особенности проводимой операции. 
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЭКЗОПРОТЕЗОВ И БЕЛЬЯ

Радикальная мастэктомия приводит к асимметрии массы тела и возможной деформации 

позвоночника и плечевого пояса. Это может привести к заболеваниям позвоночника. Поэтому, 

если рука не подходит, необходимо выбрать протез молочной железы, идентичный сохраненной 

груди. Этим будет заниматься опытный консультант. Подбор белья и протезов - процесс 

индивидуальный. Необходимо учитывать конструктивные особенности бюстгальтера и 

протеза, размер и форму базиса (поверхности контакта с кожей), консистенцию и вес материала, 

наполняющего экзопротез. Полный протез с плоским основанием используется для 

моделирования зрелой и полностью сформированной груди, в то время как тройной протез или 

протез с множественной контактной поверхностью используется для моделирования 

маятниковой груди меньшей плотности. Не рекомендуется носить экзопротез более 12 часов в 

день. 

Прежде всего, врач должен оценить область, которую предстоит оперировать, форму 

рубца, его болезненность и подвижность. Также важно предвидеть любые осложнения, которые 

могут возникнуть после мастэктомии. Например, в случае отеков необходимо подобрать более 

легкий протез молочной железы и ортопедическое белье, например, бюстгальтер с широким 

основанием или специальными уменьшающими нагрузку вставками в бретелях, или 

бюстгальтер в форме жилета (для уменьшения нагрузки в области плеч). Полностью исключить 

нагрузку на грудную клетку можно с помощью корсета или корректора осанки. 

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ЭКЗОПРОТЕЗОВ 

Правильно подобранный протез - это не просто косметическая мера. Он используется в 

качестве лечебно-профилактического средства, оказывая положительное влияние на 

послеоперационную адаптацию и заживление тканей. Он компенсирует дисбаланс веса, 

предотвращая вторичные деформации тела, такие как изменение осанки, перекос позвоночника, 

опущение плеч и другие неприятные последствия хирургического вмешательства. 

Современные стандарты протезирования предусматривают строгое соблюдение 

технологии. При выборе протеза молочной железы необходимо учитывать тип и качество 

проведенной операции, форму сохраненной груди и риск отека руки из-за лимфостаза. 

• Симметричные протезы (могут использоваться как с левой, так и с правой 

стороны); 

• асимметричные (лево- и правосторонние) протезы молочной железы;  

• протезы для компенсации потери ткани молочной железы в случае 

секторального (частичного) удаления груди, которые бывают разной формы. 

Специализированные физические и онлайн-магазины нижнего белья и протезов 

предлагают широкий выбор коллекций и моделей, отличающихся друг от друга не только по 

форме, но и по функциям.

• треугольной, каплевидной и овальной формы для симметричных экзопротезов; 

Виды протезов:

- 102 - 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПРОТЕЗОВ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1. Послеоперационные протезы. Эти протезы очень легкие, не мешают процессу заживления 

швов, не травмируют кожу груди и предназначены для временного использования (2-3 месяца 

после операции). Обычно они изготавливаются из текстильных тканей (фото 1). 

Фото 1

2. Силиконовые протезы (для постоянного дневного ношения). 

Изготовлены из медицинского силикона с оболочкой из 

полиуретановой пленки. Их рекомендуется применять через два 

месяца после операции. 

Послеоперационный протез.

Могут назначены силиконовые протезы с меньшим весом (на 25-30% легче). 

Рекомендуются пациентам с большой грудной клеткой, в случае отека руки на оперированной 

стороне, при сердечно-сосудистых заболеваниях и женщинам с активным образом жизни. Кроме 

того, протезы меньшего веса удобнее использовать в жаркую погоду. 

3. Специальные протезы для гимнастики и плавания. Эти протезы обеспечивают 
дополнительное чувство комфорта за счет того, что они на 25-30% легче обычных протезов 
(фото. 2). 

Все виды силиконовых экзопротезов 

подбираются в соответствии с размером 

удаленной груди и носятся в кармане 

специального бюстгальтера. К сожалению, 

многие традиционные силиконовые протезы 

груди имеют ряд недостатков. 

НЕДОСТАТКИ ОБЫЧНЫХ СИЛИКОНОВЫХ ПРОТЕЗОВ: 

•  раздражающее механическое воздействие на послеоперационный рубец;

•  отсутствие химической инертности к физиологическим кожным выделениям; 

•  ограничение активных движений тела;

•  нарушения кровообращения, вызванные протезом и аттачменами; 

•  определенное несоответствие современным гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Использование экзопротеза с относительно большой массой может привести к развитию 

постмастэктомического синдрома у женщин из-за повышенной нагрузки на плечевой пояс. 

Инновационные технологии, используемые в последние годы для изготовления экзопротезов 

молочной железы, позволяют не только избежать этих недостатков, но и придать протезу ряд 

лечебно-профилактических свойств. 

Фото 2
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Фото 3

Фото 4

Адгезивный экзопротез 

В начале 1990-х годов появились первые публикации о пластинах из силиконового геля и 

их терапевтических свойствах при использовании в производстве экзопротезов с целью 

снижения возможных побочных эффектов. В этих публикациях указано, что силиконовое 

покрытие без давления и фиксирующих добавок уменьшает чрезмерное рубцевание, 

абсолютно нетоксично и не раздражает ткани. В последние годы европейские производители 

разработали новую технологию, в которой для обеспечения правильной фиксации экзопротеза 

к телу используется адгезивный силикон (адгезивная экзо-форма). Он крепится 

непосредственно на кожу, идеально имитируя грудь по цвету, форме и движению. 

Преимущество этого инструмента в том, что он особенно ценен для быстрого восстановления 

груди. Однако существует одно существенное ограничение в использовании этих форм, 

которое заключается в их высокой цене

Правильно подобранная адгезивная экзоформа 

выполняет не только функцию косметической 

коррекции. Экзоформа также используется в качестве 

терапевтического и профилактического средства для 

предотвращения фибротических поражений и 

келоидного рубцевания. 

Клейкий силиконовый слой экзопротеза предотвращает атрофию кожи и уменьшает 

рубцы, согласно исследованиям. Большинство пациентов считают, что они принимают 

адгезивную экзоформу как часть своего тела. В европейских странах адгезивный экзопротез 

используется в качестве альтернативы пластической операции для женщин, перенесших 

мастэктомию, или в случаях, когда реконструкция груди невозможна по медицинским 

показаниям. Главным условием использования адгезивной экзоформы является чистота 

поверхности адгезива и области применения протеза. Адгезивная экзоформа подходит для 

использования через 6 месяцев после операции. 

Протез с терморегуляцией 
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Экзопротезы с терморегуляцией (фото. 4) - это новая инновация от производителей 

экзопротезов: терморегулирующая технология Bodicool, которая уменьшает потоотделение и 

выравнивает температуру тела и протеза. 

Система терморегуляции основана на специальном гелевом слое на внутренней 

поверхности протеза, который поглощает тепло и создает температурный баланс между 

протезом и хирургической поверхностью, обеспечивая максимальный комфорт при ношении. 

Эта система подходит как для раннего, так и для позднего послеоперационного использования. 

Особенно подходит в период менопаузы и в летнее время. 

Экзопротез без оболочки 

Новейшее изобретение в области экзопротезов. Уникальный и единственный на 

сегодняшний день экзопротез без оболочки. Идеально подходит после всех видов 

хирургического вмешательства. Основным преимуществом данного экзопротеза является 

отсутствие полиуретановой оболочки, которая согревает поверхность тела в контакте с 

экзопротезом. Протез изготовлен из 100% медицинского силикона, который не вызывает 

аллергии или раздражения кожи, ускоряет заживление рубцов и сглаживает шрамы. Этот тип 

экзопротеза идеально повторяет линии тела, устраняя неровности и компенсируя недостающие 

ткани. Естественная адгезия протеза удерживает его прикрепленным к коже. Мягкий и 

эластичный материал постоянно находится в приятном контакте с телом, не оказывая давления 

на чувствительную область рубца. Силикон протеза имеет особую плотную текстуру, которая 

предотвращает его вытекание при проколе или небольшом повреждении. Это повышает 

надежность и срок службы протеза. 

Фото 5

Современные инновационные экзопротезы молочной железы для ежедневного 

использования обладают характеристиками естественной груди: их структура мягкая и нежная, 

они быстро восстанавливают температуру тела, надежны и долговечны. при правильном и 

точном подборе размера протеза и правильной эксплуатации, побочные эффекты обычно не 

наблюдаются. 
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• во время первой примерки следует учитывать, что экзопротез может показаться слишком 

тяжелым из-за потери груди. 

Правила выбора экзопротеза молочной железы: 

• вес должен соответствовать весу молочной железы;

• экзопротез должен соответствовать форме сохраненной молочной железы; 

• экзопротез должен максимально компенсировать дефицит тканей после операции; 

• размер экзопротеза следует выбирать в соответствии с размером чаши бюстгальтера;

ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОГО БЕЛЬЯ 

Наряду с правильным выбором экзопротеза, решающее значение имеет выбор 

правильного бюстгальтера. Его основная функция - обеспечение надежной фиксации 

экзопротеза. Очень важно правильно подобрать послеоперационный бюстгальтер, чтобы он не 

стеснял движений и в то же время поддерживал грудь или фиксировал экзопротез. Одним из 

ранних средств послеоперационной реабилитации является компрессионное белье, которое 

используется как для реабилитации после мастэктомии, так и после хирургической 

реконструкции груди. Существуют специальные таблицы, в которых указаны размеры 

бюстгальтера, чашечек и экзопротезов. Таким образом, протез должен полностью заполнять 

чашу бюстгальтера, а размер чашки не должен быть меньше протеза, иначе протез 

деформируется. Если чаша больше, чем протез, протез не будет зафиксирован должным образом. 

Бюстгальтер необходимо носить вместе с протезом. 

Правильно подобранный бюстгальтер плотно прилегает, но не сдавливает и не жмет, а 

бретельки равномерно распределяют давление, не впиваясь в тело. Часто рекомендуются 

брекеты, снижающие нагрузку, и элементы усиления. В сочетании со специальным бельем или 

купальником протез становится частью женщины, что в свою очередь ускоряет улучшение 

психоэмоционального состояния. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОТЕЗ, БЕЛЬЕ, 

КОМПРЕССИОННЫЙ РУКАВ БЕСПЛАТНО? 

После получения этого документа, в котором указаны все необходимые вам 

реабилитационные мероприятия, вы должны зарегистрироваться в региональном фонде 

социального страхования или в региональном управлении социальной защиты населения по 

месту жительства. Заявление заполняется в установленном учреждении вместе с документом, 

удостоверяющим личность, индивидуальной программой реабилитации и справкой, выданной 

медико-социальной экспертной комиссией. Необходимо предоставить копии всех этих 

документов. В течение 15 дней после подачи заявления будет принято решение о постановке на 

учет для получения технических средств реабилитации. 

Вместе с заключением медико-социальной экспертной комиссии о вашей группе 

инвалидности вам должна быть выдана индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации. Этот документ дает право на бесплатное получение средств реабилитации: протеза 

молочной железы, специального белья и компрессионного рукава. 
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После этого вам будут отправлены по почте или выданы лично следующие документы: 

1)   уведомление о регистрации технических средств реабилитации; 

2) направление для получения указанных средств; в случае необходимости поездки в 

организацию, в которую выдано направление, одновременно выдается или высылается 

специальный документ, гарантирующий право на бесплатный проезд. 

Данная процедура была принята 21 августа 2008 года. Приказ № 439Н Министерства 

здравоохранения и социального обеспечения от 28 августа 2008 года. Вам будут оказаны 

бесплатные реабилитационные мероприятия только в той организации, в которую выдано 

направление.  

· Оказание местного воздействия на опухоль (хирургическое вмешательство и 

радиотерапия);

Для планирования лечения необходима команда медицинских специалистов различного 

профиля. Чаще всего планируется встреча врачей разных специальностей, называемая 

многопрофильным заключением или экспертным советом по опухолям. Во время встречи 

обсуждается планирование лечения на основе предоставленной ранее информации. Лечение 

обычно сочетает в себе различные подходы: 

 

Объем лечения зависит от стадии рака, характеристик опухоли и риска пациента. Ниже 

приведены общие принципы лечения колоректального рака. Колоректальный рак обычно 

развивается в полипе - лечение злокачественных полипов описано отдельно. Затем следует 

пошаговое описание планов лечения. Лечение колоректального рака описано отдельно. 

Все методы лечения имеют свои преимущества, риски и противопоказания. 

Рекомендуется проконсультироваться с врачами о рисках и ожидаемых преимуществах каждого 

вида лечения, чтобы быть полностью информированным о результатах лечения. Выбор должен 

быть сделан после учета всех преимуществ и рисков. 

· системное воздействие на раковые клетки по всему организму - химиотерапия и 

биологическая (таргетная) терапия.
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После лапароскопии пациенты восстанавливаются быстрее и легче, чем после 

лапаротомии. Если рак вызывает закупорку кишечника, хирургу, возможно, придется 

установить стент или провести колостомию, чтобы устранить закупорку кишечника и дать ему 

возможность зажить. 

Целью хирургического вмешательства является удаление первичной опухоли. 

Если у пациента диагностирован рак на поздней стадии, может быть проведено хирургическое 

вмешательство для удаления метастазов. Объем хирургического вмешательства при первичной 

опухоли зависит от локализации опухоли. При обычном иссечении злокачественная опухоль 

удаляется локально из внутреннего поверхностного слоя стенки кишечника. Если рак 

развивается в полипе, удаляется весь полип - процедура, известная как полипэктомия. При 

сегментарной резекции удаляется часть кишечника, в которой находится опухоль, а концы 

кишечника соединяются. Стандартная резекция в настоящее время считается более подходящей 

для лечения колоректального рака, чем сегментарная резекция. В зависимости от расположения 

опухоли, стандартная резекция выполняется путем удаления восходящей ободочной кишки 

(правосторонняя гемиколэктомия) или сигмовидной кишки (сигмоидэктомия). Правая и левая 

гемиколэктомия иногда включает поперечную ободочную кишку. В таких случаях она 

называется расширенной правой или левой гемиколэктомией. Удаляется часть кишечника, 

лимфатические узлы и часть соседних органов, пораженных опухолью. Для точного 

стадирования необходимо удалить не менее 12 регионарных лимфатических узлов. Хирург 

также должен учитывать структуру кровоснабжения, которая может расширить операционные 

поля. В случае рака прямой кишки, если удаляется вся толстая кишка вместе с пищеводом и 

региональным лимфатическим узлом, процедура называется тотальной мезоректальной 

эксцизией (ТМЕ). Обычно неповрежденные концы кишки соединяются в ходе одной операции 

(анастомоз). Однако в некоторых случаях хирургу приходится делать временное соединение 

толстой и тонкой кишки с брюшной стенкой. Это называется илеостомией или колостомией, а 

сама процедура называется соответственно илеостомией или колостомией (см. ниже). Стома 

обычно временная, но у некоторых пациентов, особенно когда операция проводится по поводу 

рака в нижней части толстой кишки, она может быть постоянной. В случае прямой кишки 

местное иссечение может быть выполнено с помощью оптического увеличивающего 

устройства, введенного в прямую кишку через задний проход. Эта процедура требует 

специальных навыков в трансанальной эндоскопической микрохирургии (ТЭМ).  В случае рака 

толстой кишки обычное иссечение и полипэктомия могут быть выполнены с помощью 

колоноскопа. Хирургическое иссечение может быть выполнено лапаротомически или 

лапароскопически. Термин "лапаротомия" относится к открытой хирургии, т.е. хирург делает 

большой разрез в брюшной полости для проведения операции. Во время лапароскопии тонкие 

трубки с источником света и другими инструментами вводятся в брюшную полость через 3-5 

небольших разрезов. 
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Стент - это трубка, вставляемая в кишечник на уровне опухоли для обеспечения 

естественного прохождения фекалий. При выполнении колостомии здоровая часть кишки над 

опухолью соединяется с кожей брюшной полости, а нижняя часть остается закрытой. Теперь 

фекалии могут выходить из организма по этому новому пути и собираются в пластиковый пакет, 

прикрепленный к коже. Эта новая полость называется стомой. Стома обычно временная, т.е. 

после удаления опухоли и заживления кишечника проводится вторая операция для соединения 

концов кишечника (анастомоз) закрытия стомы. Однако в некоторых случаях стому оставляют 

на месте, если, например, опухоль расположена очень низко в толстой кишке. 

Цель химиотерапии - убить или повредить опухолевые клетки. Химиотерапия 

проводится перорально или внутривенно и поэтому имеет системное действие. 

Химиотерапияпри колоректальном раке основана на лечении фторпиримидинами отдельно 

(монотерапия) или в сочетании с другими препаратами (комбинированная терапия). 

Используются фторпиримидины: 5-фторурацил (5-FU) внутривенно, капецитабин и тегафур-

урацил  (UFT) перорально. Фторпиримидины  обычно сочетаются с лейковорином  (ЛВ), также 

известным как фолиевая кислота. Этот препарат усиливает действие фторпиримидина. 5-ФУ 

обычно используется в сочетании с ЛВ, сокращенно 5-ФУ/ЛВ. Комбинированная терапия 

сочетает фторпиримидины с другими химиотерапевтическими препаратами - оксалиплатиноми 

иронотеканом. 

Биологическая (таргетная) терапия - это терапевтическое использование веществ, 

специально предназначенных для воздействия на рост клеток. Бевацизумаб - это 

моноклональное антитело, которое связано с фактором роста эндотелия сосудов (VEGF). 

Клетки колоректального рака выделяют высокий уровень VEGF, который стимулирует 

образование новых кровеносных сосудов в опухоли и вокруг нее для питания злокачественного 

роста. Поэтому блокирование VEGF с помощью бевезумаба  может предотвратить питание 

опухоли. Цетуксимаб  и панитумумаб  - это моноклональные антитела , которые блокируют 

рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), структуру на поверхности всех нормальных 

клеток, которая помогает им расти. Клетки колоректального рака имеют большое количество 

EGFR на своей клеточной поверхности, и связывание цетуксимаба  или панитумумаба  с EGFR* 

нарушает рост и убивает раковые клетки. Афлиберцепт  - это рекомбинантный слитый белок, 

который связывается с циркулирующим VEGF и ингибирует активность различных молекул 

семейства VEGF. Регорафениб  используется в пероральной таргетной терапии и является 

мультикиназным ингибитором. Он воздействует на тирозинкиназные рецепторы - 

высокоаффинные клеточные рецепторы, которые являются ключевыми регуляторами 

процессов в нормальных клетках и играют важную роль в развитии и прогрессировании 

опухолей. 
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