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НАУЧНЫЙ ОБЗОР
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МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ПОДДЕРЖКЕ ВЕДУЩЕЙ НАУЧНОЙ
ШКОЛЫ: «РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ НЕИНВАЗИВНЫХ
МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В МОНИТОРИНГЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ И РЕПРОДУКЦИИ»,
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Р

ак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующую позицию среди злокачественных новообразований у женского населения большинства стран мира. В данной
работе дан обзор современных представлений о скрининге РМЖ и ведущих факторов риска развития этого заболевания.
Приведены результаты маммографического скрининга РМЖ, проведенного в
2001-2010 гг. в республике Индия, г. Кочи. В рамках скрининга РМЖ, в котором участвовало 26912 женщин, изучены факторы риска развития РМЖ, для оценки рентгенологической плотности тканей молочной железы использовали шкалу рентгенологической
плотности BIRADS. Определена встречаемость BRCA1/2-ассоциированного РМЖ.
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B

reast cancer (BC) has a leading position among the malignancies of the female population in most countries of the world. This article provides a review of modern ideas
about BC screening and the leading risk factors of this disease.
The results of BC mammography screening in 2001-2010 in Cochin, India presented. In
26912 women, involved in breast cancer mammography screening, BC risk factors were
studied. BIRADS breast composition categories were used for mammographic breast density
evaluation.
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П

роблема РМЖ остро стоит в большинстве стран мира. Более половины случаев РМЖ ежегодно регистрируется в
экономически развитых странах, где РМЖ возникает у 6% женского населения на протяжении жизни [1, 2]. Однако в последние годы в
ряде государств Северной Европы и Америки
отмечается тенденция к снижению смертности
от РМЖ. Это снижение происходит на фоне активного внедрения государственных программ
маммографического скрининга РМЖ и изменения подходов к заместительной гормональной
терапии, что важно для возрастной группы 50-
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59 лет.
В России РМЖ занимает первое место по
показателям заболеваемости (20,5%) и смертности (17,2%) среди злокачественных заболеваний
у женщин в возрасте 15-89 лет, являясь ведущей онкологической патологией у женщин,
причем пик заболеваемости приходится на возрастную группу 50-59 лет [3].
На экономически развивающиеся страны приходится около 45% ежегодного мирового
прироста заболеваемости РМЖ и 55% случаев
летального исхода [4]. Обращает на себя внимание пример республики Индия, которая по по-
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казателям заболеваемости и смертности от
РМЖ стремительно приближается к таким развитым странам, как Россия. При этом и Россия,
и Индия отличаются от стран Северной Европы
и США фактическим отсутствием государственных
программ
профилактики
РМЖ.
Например, в крупных городах Индии заболеваемость РМЖ максимальная, так в Мумбаи она
составляет 27,5%. В 2006 г. РМЖ составил
30,1% из всей онкологической заболеваемости
[5]. В течение последних 25 лет в Индии заболеваемость РМЖ среди женщин в возрасте 30-40
лет увеличилась с 7% до 16%. В этом возрасте
чаще развиваются формы РМЖ, связанные с
воздействием различных факторов риска и
наличием генетических нарушений, в первую
очередь мутаций генов BRCA [5, 6].
Причины роста числа женщин, имеющих
патологию молочной железы, многочисленны и
связаны с наличием факторов риска. Во многом эти причины объясняются значительными
изменениями стиля жизни современных женщин, включая характер питания, наличие
вредных привычек, генетических нарушений и
сопутствующих заболеваний и т.д. [7].
Скрининг РМЖ.
В связи с вышесказанным важную роль
играет профилактика РМЖ. Существует первичная, вторичная и третичная профилактика.
Ввиду неполных представлений об этиологии
рака первичная профилактика, понимаемая
как система мер предупреждения возникновения и воздействия непосредственных этиологических факторов развития заболеваний, первичная профилактика представляет значительные сложности. Для профилактики онкологических заболеваний наиболее эффективна вторичная профилактика, выступающая как комплекс мероприятий, направленных на устранение или снижение влияния достоверных и потенциальных факторов риска, которые при
определенных условиях увеличивают риск развития заболевания [8, 9].
Таким образом, краеугольным камнем в
борьбе против РМЖ является его раннее выявление, которое позволяет улучшить результаты
лечения и выживаемости с помощью методов
вторичной профилактики – скрининга РМЖ
[10, 11, 12].
Скрининг – это первый отборочный этап
профилактического обследования практически
здорового населения для выявления лиц, имеющих скрыто протекающее заболевание. То
есть целевая популяция состоит преимущественно из людей, не страдающих изучаемым
заболеванием. Поэтому в большинстве скрининговых программ распространенность больных
составляет менее 1 % [8, 9, 13, 14]. Наши данные также подтверждают эту закономерность –
РМЖ составил 0,4% от общего количества об-

следованных за 10 лет женщин.
Скрининг дает возможность раннего
начала лечения до прогрессирования заболевания [8, 15]. Крупными многолетними исследованиями доказано, что проведение маммографического скрининга через несколько лет приводит к снижению смертности от РМЖ, однако
истинное влияние скрининга на смертность от
РМЖ, можно оценить только спустя десятилетия. В среднем, снижение смертности от РМЖ
достигало 20% [16, 17, 18].
Первые
скрининговые
исследования
РМЖ, выявившие эффективность такого подхода, начались в середине ХХ века в США [19].
Результаты нескольких крупных рандомизированных скрининговых программ обобщены в
метаанализах и обзорах [16, 20].
Качество скрининговых программ по
ранней диагностике РМЖ оценивается по ряду
показателей. К ним относятся охват скринингом целевой группы населения, чувствительность и специфичность используемого метода
диагностики, доля повторных вызовов для дополнительного
обследования,
выявляемость
РМЖ при скрининге, выявляемость РМЖ на
ранних стадиях при скрининге, а также частота интервального рака [21]. В ходе проведенного нами в г. Кочи маммографического скрининга РМЖ было выявлено 69 наблюдений РМЖ на
стадии 0-IIb, что составило 64,5% от общего количества РМЖ – 107 наблюдений. Количество
повторных вызовов для дополнительного обследования составило 47,8% (12878 пациенток) от
общего количества обследованных пациенток
(26912 пациенток).
Интервальным раком называют РМЖ,
выявленный в промежутке между раундами
скрининговой маммографии. В понятие интервального рака входят пропущенные при профилактических обследованиях новообразования и
быстрорастущие, с коротким временем удвоения объема. За период проведения нами скрининга РМЖ в г. Кочи не было зафиксировано
ни одного обращения с интервальным раком
женщины, входившей в сформированную когорту. В свете того, что количество обнаруженных интервальных РМЖ, по данным разных авторов, сильно колеблется от 4,3 до 23,8 на 100
000 женщин, прошедших скрининг [22, 23, 24],
отсутствие “интервального” рака в скрининговом исследовании, проведенном нами в г. Кочи
и включившем 26912 женщин, обусловлено относительно невысоким количеством наблюдений по сравнению с крупными многоцентровыми исследованиями.
Одним из показаний к биопсии в рамках
дообследования является выявление признаков
протокового рака in situ, однако по данным
скрининга, проведенного в Канаде, обнаружение и последующее лечение протокового рака in
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situ не привело к сокращению частоты возникновения инвазивного РМЖ на протяжении 11
лет наблюдений [20, 25]. В ходе маммографического скрининга РМЖ в г. Кочи нами было обнаружено 4 случая протокового рака in situ
(3,7% от общего количества выявленного РМЖ).
В ходе скрининга также может быть выявлена доброкачественная патология молочной
железы, также требующая лечения. Так при
скрининге РМЖ, в исследованной популяции
женщин г. Кочи, нами было выявлено 2130
(7,9%) случаев фиброаденом и 48 (0,2%) случаев
внутрипротоковых папиллом.
Скрининговые исследования проводятся
также и в других развивающихся странах, в
том числе в Индонезии и странах Африки, но
они чаще основаны только на клиническом обследовании молочных желез [26, 27, 28, 29].
Клинический осмотр, как единственный диагностический метод, применяют в странах с
низким уровнем экономического развития и
низким достатком населения [26, 28, 29]. В связи с тем, что чувствительность метода составляет 51,7%, а специфичность – 94,3%, возрастает
уровень ложноотрицательных результатов, но в
отсутствии других методов клиническое обследование может снизить смертность при поздних формах РМЖ [28].
Наиболее эффективным скрининговым
методом является рентгеновская маммография
в двух проекциях, причем чувствительность
маммографии может достигать 93,8%, а специфичность – 98,8% [17, 20, 30, 31, 32, 33].
Проведенный нами в г. Кочи на базе медицинского центра Святого Иосифа маммографический скрининг является первой масштабной
программой скрининга РМЖ в Индии с использованием маммографии.
Во избежание, как чрезмерного ограничения обследуемой группы, так и создания неоправданно крупных обследуемых контингентов крайне важно правильное формирование
исследуемой группы населения и адекватное
установление периодичности обследования [8,
10, 11, 34]. Активно обсуждается вопрос оптимального возраста для начала маммографического скрининга РМЖ. Ряд авторов считает целесообразным начинать маммографический
скрининг с 40 лет, ввиду возможности выявления опухолей на более ранних стадиях развития, когда прогноз при своевременном лечении
благоприятный [17, 35, 36]. По данным
Kasahara [37], именно в возрастной группе 4049 лет уровень ложно-положительных результатов был наиболее высоким, за счет высокого
уровня сопутствующей диффузной мастопатии
– 42,8% от общей численности данной возрастной группы. Имеется и обратный эффект, так,
по данным этого же автора, именно в возрастной
группе
40-49
лет
уровень
ложно-

положительных результатов был наиболее высоким, составляя 9,6%, при встречаемости РМЖ
0,28% [37]. В связи с этим уровень инвазивных
вмешательств также был максимальным в данной группе женщин, составляя 1,6 % тонкоигольных аспирационных биопсий и 0,7% трепанобиопсий от числа исследованных. Последние оказывают не только крайне неблагоприятный психоэмоциональный эффект и могут повлечь за собой целый ряд осложнений, но и оказывают отрицательное влияние на риск развития еще не выявленной опухоли [38]. Кроме того, излишние вмешательства имеют серьезное
экономическое значение. Снижая значимость
маммографического скрининга именно в результате
большого
количества
ложноположительных результатов и последующих
финансово затратных мероприятий [33].
Ряд авторов указывает на важность проведения скрининга РМЖ в возрастной группе
35-39 лет, особенно в популяции женщин, подверженных воздействию факторов риска развития РМЖ, поскольку именно в этой группе
возможно развитие наиболее злокачественных
и опасных форм РМЖ [39, 40].
Некоторые авторы напротив не рекомендуют проводить скрининг РМЖ у женщин
младше 40 лет, за исключением случаев с доказанным семейным анамнезом РМЖ [41]. В связи с этим во многих исследованиях скрининг
РМЖ начинался с 50 лет, то есть начало участия
связано со вступлением в возраст наибольшего
риска развития РМЖ [25, 42, 43]. В программе
проведенного нами в г. Кочи скрининга были
приняты максимально широкие возрастные
рамки для маммографического скрининга – с
35 лет. Однако женщин без факторов риска
развития РМЖ приглашали на маммографический скрининг один раз в два года. В возрастную группу 35-39 лет включено 2369 (8,8%) человек, в возрастную группу 40-49 лет – 7384
(27,4%) человек.
Возраст окончания скрининга также активно обсуждается в научной литературе. Во
многих работах и рекомендациях скрининг
РМЖ заканчивается в возрасте 70-74 лет [14,
25, 30, 36, 42]. Другие авторы рекомендуют
проводить скрининг до 84 лет и старше [32, 44].
На территории России наиболее обширная скрининговая программа по ранней диагностике РМЖ в настоящее время проводится в
Москве. Работа по данному направлению в столице была начата в 1998 г., однако полномасштабный скрининг реализуется с 2004 г. В
комплекс мер входит обязательная маммография в возрастной группе 40-60 лет 1 раз в 2
года. В период с 2004 по 2007 г. маммографический скрининг проведен у 1 328 570 женщин.
У 3311 (0,2% всех обследованных) выявлено
злокачественное новообразование молочной
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железы. Больные в возрасте 40-60 лет составляют 43,2% всех больных с данной патологией,
а в возрасте 60-69 лет – 24,6%. Поэтому планируется расширение границ скрининга до 69 лет
[35].
В принятой нами программе скринингового исследования, проведенного в г. Кочи,
РМЖ не было зафиксировано конечного возраста исследования. Все женщины старше 70 лет
включались в единую возрастную группу, составившую 2798 (10,4%) человек. В возрастные
группы, наиболее часто включаемые в маммографический скрининг РМЖ – 50-59 и 60-69
лет вошло 8764 (32,6%) и 5597 (20,8%) человек,
соответственно. В возрастной группе 50-59 лет
РМЖ встречался в 26,2%. Однако немалое количество наблюдений РМЖ было выявлено в
возрастных группах 60-69 лет – 21,5% и старше
70 лет – 19,6%, что говорит о необходимости
проведения пожизненного скрининга РМЖ.
Вторым важнейшим аспектом, определяющим ход скрининга РМЖ, является периодичность проведения скрининговых исследований. По данному вопросу единое мнение также
не сформировано. Согласно мнению USPSTF
(United States Preventive Services Task Force) и
ряда авторов предлагается проводить скрининг
РМЖ один раз в 2 года [18, 35, 41, 42, 44]. Причем, по мнению Wai E.S. [45] отсроченный уровень выживаемости существенно не отличается
в группах женщин, участвовавших в ежегодном
и двухгодичном скрининге.
Согласно другой точке зрения, маммографический скрининг РМЖ должен проводиться ежегодно, особенно у женщин с факторами риска и имеющимися патологическими
изменениями молочной железы, а также для
всех женщин в возрасте 50-75 лет [8, 25, 32,
46].
Смешанный подход представлен в крупной работе Oberaigner с соавторами [36], в которой ежегодный маммографический скрининг
проводился в возрастной группе 40-59 лет, а в
возрастной группе 60-69 лет – каждые два года.
В проведенном нами маммографическом скрининге в г. Кочи был избран смешанный подход
к данному вопросу – в основу программы скрининга была заложена ежегодная маммография,
но женщины в возрастной группе 35-39 лет без
факторов риска развития РМЖ и без признаков
патологии молочной железы приглашались
каждые два года.
Факторы риска развития РМЖ.
Причины роста числа женщин, имеющих
патологию молочной железы, многочисленны и
связаны с наличием факторов риска. Во многом они объясняются значительными изменениями стиля жизни современных женщин,
включая характер питания, наличие вредных
привычек и сопутствующих заболеваний и т.д.

[4, 12]. В течение длительного времени изучается вопрос наследственной предрасположенности к развитию РМЖ, ведется активное изучение генетических механизмов наследования
предрасположенности к РМЖ и роль этих механизмов в прогнозе заболевания [6, 47].
Факторы риска разделяют на две большие группы: достоверные факторы и потенциальные повышающие риск развития РМЖ [7]. К
достоверным факторам риска относятся пол,
возраст, менструальный статус, гормональные
факторы, семейный и собственный онкологический анамнез, ионизирующая радиация, алкоголь, генетические факторы, к потенциальным
факторам риска РМЖ относятся избыточная
масса тела и ожирение, гипотиреоз, гепатопатии, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, медицинские аборты, инсоляция во время
активной физической деятельности. Роль многих из них активно обсуждается в научной литературе [6, 48, 49, 50, 51].
В результате изучения факторов риска у
женщин, участвовавших в проведенном нами
маммографическом скрининге РМЖ в г. Кочи,
выявлено, что 73% женщин имели факторы
риска развития РМЖ, а 27% были без факторов
риска. Наибольшее абсолютное число женщин,
подверженных действию факторов риска развития РМЖ, выявлено в возрастной группе 5059 лет – 6443 (73,5%). Однако внутригрупповое
соотношение оказалось максимальным в возрастных группах 60-69 лет (22,8% без факторов
риска против 77,2% пациенток с факторами
риска) и 35-39 лет (24,4% без факторов риска
против 75,6% пациенток с факторами риска).
Таким образом, регулярная оценка факторов риска развития РМЖ не теряет актуальности, что видно из неуклонного повышения
внутригруппового соотношения во всех возрастных группах.
Рентгенологическая плотность ткани молочной железы является важным фактором
риска развития РМЖ. Выявлено увеличение
риска интервального РМЖ у женщин с молочными железами высокой плотности [24, 50, 52].
В ходе проведенного нами маммографического
скрининга РМЖ в медицинском центре Святого
Иосифа г. Кочи у всех женщин определяли
рентгенологическую плотность тканей молочной
железы, согласно классификации по системе
описания и обработки данных исследования
молочной железы BIRADS (Breast Imaging
Reporting and Data System): BIRADS-1 – менее
25% ткани молочной железы составляет паренхима (n=6154 наблюдений, 23%); BIRADS-2 –
паренхима составляет 25-50% ткани молочной
железы (n=6948 наблюдений, 25,8%); BIRADS-3
– 50-75% ткани молочной железы составляет
паренхима
(n=7901
наблюдений,
29,3%);
BIRADS-4 – более 75% ткани молочной железы
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составляет паренхима (n=5909 наблюдений,
21,9%). Характерно, что с ростом плотности
увеличивалось количество дополнительных вызовов – все пациентки из группы BIRADS-4
(5909 наблюдений, 45,9%), при этом в группе
BIRADS-1 оно было минимальным (789 наблюдений, 6,1%). Соответственно менялась диагностическая эффективность скринингового метода. Чувствительность и специфичность скрининговой маммографии были максимальные у
пациенток с категориями рентгенологической
плотности тканей молочной железы BIRADS-1 –
97,1% и 97,2% соответственно и BIRADS-2 –
93,1% и 96,5% соответственно. У пациенток с
категориями рентгенологической плотности
тканей молочной железы BIRADS-3 чувствительность и специфичность составили 69,6% и
84,6%, соответственно; BIRADS-4 – 47,6% и
61,8% соответственно.
Мутации, ведущие к генетической нестабильности опухолевых клеток, являются ключевым этапом онкогенеза, обеспечивающим
неуклонную прогрессию опухолей [53]. Наследственная форма РМЖ, связанная с носительством мутации в генах BRCA1/2, составляет
около 20-30% [54]. Вопрос о точной распространенности мутаций различных генов из семейства BRCA среди пациенток с РМЖ остается
открытым.
В Индии чаще всего фиксировались мутации BRCA1. Мутации BRCA2, ассоциированные с РМЖ, представлены мутацией BRCA2
6079delAGTT [9, 55]. Причем особенно часто
выявлялась мутация BRCA1 185delAG. Интересно, что высокая встречаемость BRCA1
185delAG обнаруживается у евреев Ашкенази.
При этом в Израиле наиболее частыми BRCAмутациями были BRCA1 185delAG, 5382insC и
BRCA2 6174delT [56]. Кроме того,
BRCA1
185delAG часто обнаруживается среди белого
населения США, Испании, Польши, Ирана и
Пакистана [57]. Среди славян разных этнических групп, а также в Германии отмечается ведущая
роль
мутаций
BRCA1
185delAG,
4153delA, 5382 insC, CHEK2 IVS2+1G>A. В России отмечается преобладание мутаций BRCA1
5382insC и CHEK2 1100delC [58].
Вопросы
распространения
мутаций

BRCA среди женщин, страдающих РМЖ, практически не рассматриваются в доступной научной литературе из Индии. В ходе маммографического скрининга в г. Кочи все случаи мутаций
были выявлены у пациенток с РМЖ в возрастных группах 35-39 лет (4 наблюдения, 14,3%) и
40-49 лет (11 наблюдений, 31,4%). Наиболее часто выявлялась BRCA1 185delAG – 6 (17,1%)
наблюдений, а самой редкой – BRCA2
6079delAGTT – 2 (6%) наблюдения. В связи с
этим целесообразно проводить исследование
мутаций генов BRCA 1 и 2 у молодых женщин,
страдающих РМЖ, особенно в возрастной группе 35-39 лет.
Выводы.
Актуальность многолетнего скрининга
РМЖ с определением и обоснованием оптимальных возрастных рамок и периодичности
скрининга, учитывая наличие у женщины факторов риска развития РМЖ, а также установление частоты встречаемости мутаций семейства
генов BRCA среди пациенток с РМЖ, выявленным при маммографическом скрининге, не вызывает сомнений и имеет важное медицинское
и социальное значение. Проведение его позволяет разработать алгоритмы маммографического скрининга РМЖ в зависимости от наличия
факторов риска и возраста женщины.
В результате проведенного нами в республике Индия маммографического скрининга
РМЖ, был сделан вывод, что при наличии факторов риска развития РМЖ целесообразно выполнять ежегодную “скрининговую” маммографию у женщин с 35 лет. При отсутствии факторов риска необходимо проводить “скрининговую” маммографию раз в два года, начиная с
35 лет.
Всем женщинам старше 40 лет, вне зависимости от наличия факторов риска развития РМЖ рекомендуется, ежегодная “скрининговая” маммография, что соответствует данным
некоторых авторов [17, 35, 36].
Влияние “рентгенологической плотности”
на выявляемость РМЖ, стадию заболевания и
эффективность “скрининговой” маммографии
говорит о важности оценки данного фактора в
ходе скрининга РМЖ.
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