
Ежегодно в мире раком молочной 
железы (РМЖ)  заболевает почти 1,5 
млн. человек, в Российской Федерации 
- более 60 тыс., в Республике Бурятия 
– более 300 женщин. В Европе ежегод-
но каждая 10-я женщина заболевает 
РМЖ. За последние 20 лет заболевае-
мость увеличилась на 40%. Это ¼ всех 
онкологических больных. Единичные 
случаи заболевания регистрируются у 
мужчин на фоне гинекомастии, а так-
же у детей.

Из вновь обнаруженных слу-
чаев онкологических забо-
леваний у женщин РМЖ со-
ставляет 28%. РМЖ остается 
основной причиной пре-

ждевременной гибели от рака у женщин 
- 18% от всего числа женщин, умерших от 
рака.

Показатели возрастной смертности 
от рака за последние 10 лет почти не из-
менились. Чаще всего данная патология 
наблюдается у женщин в  возрасте 40-
60 лет, так как в этот период происходят 
значительные изменения гормонально-
го статуса. Поскольку в России женщи-
ны, родившиеся в годы «детского бума», в 
настоящее время достигают как раз воз-
раста 40 лет, число случаев заболевания 
РМЖ и смертей будет значительно увели-
чиваться в течение последующих 40 лет, 
если не удастся снизить заболеваемость 
и смертность от возрастного рака.      

    
Группы риска развития РМЖ

1. Частота встречаемости 
рака резко увеличивается с 
возрастом, составляя от 20 
случаев на 100 тыс. человек 
в возрасте 30 лет до 180 на 
100 тыс.- в возрасте 50 лет.

2. Риск заболеть раком у женщин 
с семейным анамнезом 
диагностированного РМЖ у 
ближайших родственников 
до менопаузы в 2-3 раза 
выше, чем в среднем у 
женщин в том же возрасте.

3. Женщины, у которых уже был 
РМЖ, больше подвержены 
риску, нежели женщины с 
анамнезом доброкачественного 
поражения молочной железы.

4. Другие факторы, которые 
ассоциируются клинически или 
статистически с РМЖ, включают:

• первую беременность 
после 30 лет;

• появление менструаций 
до 12 лет;

• менопаузу после 50 лет;
• тучность;
• значительное социальное 

и экономическое 
положение в обществе;

• анамнез рака яичника 
или эндометрит.

Раннее выявление РМЖ. 
Маммография

Если заболевание диагностировано 
в I стадии, то 98% больных живут доль-
ше 20 лет. В исследовании Austin сообща-
лось о 40% выявленных РМЖ при исполь-
зовании одной только маммографии. В 
других работах примерно 50% раковых 
опухолей обнаружены при помощи мам-
мографии и 36% были меньше 1 см.

Обнаружение доклинической стадии 
РМЖ позволяет уменьшить летальность 
на 20-30% и проводить органосохраня-
ющее лечение большему числу больных, 
снижая инвалидизацию и затраты на ле-
чение. При проведении сплошного мам-
мографического скрининга может быть 
установлено 77 - 95% всех случаев рака, 
которые были бы диагностированы на 
протяжении следующего года.

Скрининг на РМЖ
1. Первая базовая маммография 

должна проводиться в возрасте 
35 лет (в 30 лет для женщин 
из группы высокого риска).

2. С 40 лет необходимы повторные 
исследования каждые 2 
года до возраста 50 лет.

3. После 50 лет исследование 
проводится ежегодно.

Интервал обследования корректи-
руется маммологом с учетом факторов 
риска, данных клинического осмотра и 
предыдущего исследования. Ежегодное 
обследование должно быть рекомен-
довано носителям мутаций генов BRCA, 
родственницам больных РМЖ. Верхняя 
возрастная граница для прекращения 
маммографического скрининга не опре-
делена (женщины старше 75 лет долж-
ны индивидуально принимать решение 
скрининговой маммографии).

Ограничения метода
Могут быть не выявлены быстрора-

стущие опухоли, диагностика затрудне-
на при высокой плотности ткани желе-
зы. При маммографии обнаруживаются 
также незлокачественные образования, 

которые требуют дальнейшего обследо-
вания, включая биопсию и хирургиче-
ское вмешательство, повторных визитов 
к врачу.

Клинический осмотр
Рекомендуют ежегодное проведе-

ние клинического обследования молоч-
ной железы всем женщинам, начиная с 
30 лет. Необходимо учитывать возмож-
ность наличия рентгенонегативного 
РМЖ, а также возможность возникнове-
ния рака в промежутках между маммо-
графическими исследованиями.

Самообследование молочных 
желез

Рекомендуется ежемесячно всем 
женщинам, начиная с 20 лет. Цель мето-
да – повышение внимания женщин к со-
стоянию груди и своевременное обра-
щение к врачу (следует информировать 
пациентку, что большинство находок 
при самообследовании может не быть 
злокачественной опухолью).

Источник: журнал «Справочник 
практического врача» №10, 2014 г.  
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Клиника рака легкого
В женской популяции Республи-

ки Бурятия РМЖ в последние 15 лет 
в структуре онкопатологии занима-
ет 1-е место (19,7%). Показатель за-
болеваемости у женщин, проживаю-
щих в г. Улан-Удэ, в 1,6 раза выше, чем 
у остального населения. Сохраняет-
ся тенденция роста показателей забо-
леваемости. В г. Улан-Удэ отмечен не-
значительный прирост, тогда как в 
остальной популяции отчетливо про-
слеживается тенденция роста заболе-
ваемости.

Заболеваемость РМЖ в муниципаль-
ных районах Бурятии характеризуется 
значительной вариабельностью. Наибо-
лее высокие показатели наблюдаются в 
северных и центральных районах.

На уровень заболеваемости РМЖ 
оказывает влияние этнический состав 
женского населения территории. В му-
ниципальных районах, где преобла-
дают представительницы славянских 
национальностей, высок риск заболева-
емости раком молочной железы. Увели-
чение доли в национальной структуре 
коренного населения сочетается с стати-
стически значимым уменьшением показа-
телей заболеваемости. 

Источник: журнал 
«Вопросы онкологии» №5, 2015 г. 

Проведение диспансеризации определенных групп 
взрослого населения с 2018 г.  регламентируется приказом 
Минздрава России от 26 октября 2017 № 869н «Об утвержде-
нии Порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения», проводится в два этапа. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (скрининг) проводится с целью выявления 
признаков ХНИЗ, факторов риска их развития, определения ме-
дицинских показаний к выполнению уточняющих диагностиче-
ских обследований на втором этапе.

ВТОРОЙ ЭТАП проводится с целью дополнительного об-
следования и уточнения диагноза заболевания (состояния), про-
ведения УПК.

Онкологический компонент первого этапа диспансери-
зации в плане выявления РМЖ включает:

•  опрос (анкетирование) – позволяет выявить факторы ри-
ска ЗНО, генетическую предрасположенность;

• осмотр женщин фельдшером (акушеркой), взятие с ис-
пользованием щетки цитологической цервикального маз-
ка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного ма-
точного зева) и цервикального канала на цитологическое 
исследование; цитологические исследование мазка с шей-
ки матки (для женщин в возрасте от 30 – до 60 лет 1 раз в 3 
года)

• маммографию обеих молочных желез в двух проекциях 
(для женщин в возрасте от 39 – 48 лет 1 раз в 3 года и в воз-
расте 50 – 70 лет 1 раз в 2 года); 

Онкологический компонент второго этапа диспансери-
зации в плане выявления РМЖ  включает:

• осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом 
(для женщин с в возрасте от 30 до 69 лет включительно с 
выявленными патологическими изменениями по резуль-
татам цитологического исследования мазка с шейки матки 
и (или) маммографии). 

Значительный интерес представляет группа лиц, в которой 
диагноз ЗНО был заподозрен, но не подтвержден (т. 6000). Мож-
но предположить, что именно в этой группе сконцентрированы 
случаи предопухолевых и фоновых заболеваний. Эти пациенты 
должны быть тщательно обследованы  и наблюдаться в динами-
ке. 

Профилактика рака молочной 
железы

В последние годы наметилась тен-
денция к «омоложению» РМЖ, что дикту-
ет необходимость усиленного развития 
его ранней диагностики и профилакти-
ки. 

Скрининговые программы рассчита-
ны на раннее выявление РМЖ, но не на 
его предупреждение. Основные ФР на-
чинают реализовываться в возрасте до 
30 лет, но о профилактике, как прави-
ло, задумываются уже  после менопаузы. 
Начало применения профилактических 
мер с детского возраста способствует не 
только организации здорового образа 
жизни, формированию полезных навы-
ков, но и доказанному снижению риска 
развития РМЖ. 

Если суммировать наиболее  надеж-
ные и эффективные меры профилактики, 
то, по мнению большинства онкологов к 
ним можно отнести:

• контроль массы тела с 
2-летнего возраста;

• регулярная физическая активность 
(не менее 30 минут ежедневно);

• полное исключение 
употребления алкоголя;

• обязательное кормление грудью 
до 1года (если возможно);

• отказ от приема 
противозачаточных гормональных 
препаратов после 1-х родов 
и, особенно, курящими 
женщинами после 35 лет;

• отказ от гормонотерапии 
в постменопаузе;

• изучение своей 
наследственности по 
онкологическим заболеваниям;

• прием канцеропревенторов 
по назначению врача по 
строгим показаниям.

Некоторые из этих рекомендаций 
носят универсальный характер – спо-
собствуют снижению вероятности раз-
вития колоректального рака, ССЗ, остео-
пороза и депрессии.

Раннее начало профилактических ме-
роприятий (в 3–4 декадах жизни) позво-
ляет снизить риск РМЖ на 50 %, а если 
они начаты в детском возрасте – на 68%.

Источник: журнал «Врач» 
№11, 2016 г.

Выживаемость больных РМЖ 
в Республике Бурятия

Выживаемость у горожан выше, чем 
у жителей районов. Чем старше возраст, 
в котором поставлен диагноз, тем ниже 
показатель пятилетней наблюдаемой 
выживаемости (НВ) (в 80 лет и старше – 
45,8%). Показатели выживаемости нахо-
дятся в обратной зависимости от стадии 
заболевания. 1-летняя НВ при I стадии 
составляла 97,3%, при II – 94,9%, при III 
-83,4%, IV- 45,7%. 5-летняя – 85,0%, 73,7%, 
48,1% и 9,9% соответственно.

Показатели 1-летней НВ практически 
одинаковы у буряток и русских (88,5% и 
87,0% соответственно), 5-летняя, 6-лет-
няя и 7-летняя - выше у буряток. С каж-
дым прожитым годом показатель по-
годичной летальности больных РМЖ 
имеет тенденцию к снижению. После 
седьмого года наблюдения риск смер-
ти увеличивается, что связано с тем, что 
при более поздних годах наблюдения 
увеличивается вероятность смерти и от 
других причин.

Результаты исследования по попу-

ляционной выживаемости больных РМЖ 
в республике выявили низкий уровень 
раннего выявления, высокую запущен-
ность, низкую однолетнюю и пятилет-
нюю выживаемость, наличие ошибок 
при установлении стадии заболевания 
и указывают на необходимость форми-
рования целевой программы по ранней 
диагностике данной патологии

Источник: журнал «Вопросы 
онкологии» №5, 2016 г. 

Скрининг РМЖ в рамках ДОГВН

Период Т. 1000
Всего женщин

Т. 2000
Всего ММГ

Т. 5000
Всего РМЖ 

Всего РМЖ 
на 100 тыс. 

Т. 5001
Впервые выявл. РМЖ

Впервые выявл. 
РМЖ на 100 тыс.

Т. 5001
Впервые выявлен. 1–2 ст.

Т. 6000
Подозрения на РМЖ

2016 89687 45095 234 518,9 46 102,0 32 53

2017 87030 46829 289 617,1 26 55,5 21 38

2018 76582 37181 369 992,4 22 65,7 12 34

Результаты скрининга РМЖ в рамках ДОГВН (ф. 131)

Издан совместный приказ МЗ РБ от 
29.12.2018 г. № 805-ОД и ТФОМС РБ от 
29.12.2018 г. № 454 «О регламенте взаимодей-
ствия медицинских организаций Республики 
Бурятия, ТФОМС РБ, филиалов СМО при осу-
ществлении информационного сопровожде-
ния застрахованных лиц (ЗЛ), перенесших ОКС, 
ОНМК, ТИА и застрахованных лиц с подозре-
нием на онкологическое заболевание и\или с 
установленным диагнозом онкологического за-
болевания». 

В соответствии с данным приказом вышепере-
численные участники осуществляют деятельность 
по информационному сопровождению ЗЛ с подо-
зрением на ОЗ и\или выявленным ОЗ. Информаци-
онному сопровождению подлежат ЗЛ с диагнозами 
по МКБ-10:

• подозрение на онкологическое 
заболевание (Z03.1);

• диагноз класса С;
• диагнозы D00 – D09;
• диагноз D70 и сопутствующий 

диагноз С00 – С80 или С97.

Информационный обмен осуществляется на 
основе организованного ТФОМС РБ информаци-
онного ресурса (Модуль). Сведения в Модуль пред-
ставляют МО, оказывающие специализированную 
МП и МО ПМСП путем передачи в ТФОМС реестров 
счетов за оказанную медицинскую помощь ЗЛ. 

Цель взаимодействия участников – обеспече-
ние соблюдения сроков оказания медицинской по-
мощи ЗЛ с подозрением на ОЗ и\или выявленным 
ОЗ, предусмотренным Порядком оказания МП на-
селению по профилю «Онкология» (приказ МЗ РФ 
от 15.11.2012 г. № 915н).

МО, оказывающая специализированную 
МП, ежедневно представляет сведения (реестры 
счетов) о ЗЛ с подозрением на ОЗ и\или с установ-
ленным диагнозом ОЗ, которым оказана МП в ста-

ционаре,  амбулаторно и направленных для на-
блюдения в МО ПМСП по месту прикрепления 
(обращения, лабораторные и иные исследования, 
законченные случаи). 

Специалисты МО ПМСП ежедневно вносят 
в информационную систему МО (МИС) данные об 
оказанной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, в условиях дневного стационара (обра-
щения, лабораторные исследования, иные иссле-
дования, законченные случаи) ЗЛ с подозрением 
на ОЗ и\или с установленным диагнозом ОЗ.

МО ПМСП осуществляет выборку из Модуля ЗЛ 
с подозрением на ОЗ и\или установленным ОЗ, осу-
ществляет своевременное взятие на диспансер-
ный учет с дальнейшим диспансерным наблюдени-
ем ЗЛ с установленным ОЗ, анализирует данные.

Осуществляется взаимодействие с СМО в слу-
чаях несвоевременного или отсутствия посеще-
ния онколога, несвоевременного проведения или 
отсутствия посещения онколога по результатам 
биопсии, несвоевременного оказания или неока-
зания специализированной, в т.ч. высокотехноло-
гичной, МП.

СМО после решения вопросов, возникающих в 
МО, информирует ЗЛ с подозрением на ОЗ и \или 
установленным диагнозом ОЗ:

• о необходимости своевременного 
прохождения диагностических 
исследований при подозрении на ОЗ;

• о необходимости своевременной 
госпитализации после 
установления диагноза ОЗ;

• о необходимости явки в МО ПМСП для 
постановки на диспансерный учет;

• о необходимости своевременного ДН 
в сроки, определенные врачом;

• о необходимости соблюдения 
всех рекомендаций лечащего 
врача и формирования у ЗЛ 
приверженности к лечению.

Информационное сопровождение застрахованных лиц 
с подозрением на ОЗ и\или с установленным диагнозом ОЗ


