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...Международное
агентство по
изучению рака
(МАИР, Лион) и отдел рака
ВОЗ рекомендуют только
один тест, доказанный
в 7 проспективных
исследованиях, –
маммографию (пленочную
или, лучше,
цифровую)
у всех (безотносительно
групп риска) женщин,
входящих в «таргетную»
когорту 50+69 лет
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С точки зрения Международного агентства по изучению рака (МАИР, Лион)
рак молочной железы (РМЖ) – «идеальная» опухоль для проведения популяцион$
ного скрининга. Это самая частая опухоль у женщин, особенно старше 50 лет.
Из 10 млн новых случаев злокачественных опухолей различных органов, выявля$
емых в мире, 10% приходится на молочную железу. Если оценивать только женс$
кую популяцию, удельный вес рака молочной железы возрастает до 22%. В про$
мышленно развитых странах удельный вес РМЖ еще выше – 27%. Но РМЖ также
наиболее часто встречающаяся опухоль и в развивающихся странах. В 2000 г. РМЖ
выявлен у 471 тыс. женщин развивающихся стран, т.е. чаще рака шейки матки
(379 тыс.), лидировавшего в предшествующие годы [1, 2].
Более половины случаев РМЖ (579 тыс.) ежегодно регистрируется в Северной
Америке, Западной Европе, Австралии и Новой Зеландии, где РМЖ возникает у 6%
женского населения на протяжении жизни (до 75 лет). Такая же частота этих опу$
холей в Аргентине и Уругвае. Самая низкая частота РМЖ наблюдается в Африке
(южнее Сахары), Юго$Восточной Азии и в Японии, где вероятность заболеть РМЖ
составляет одну треть по сравнению с Западом (у 2% женщин на протяжении
жизни до 75 лет). Российская Федерация и страны Центральной и Восточной Ев$
ропы занимают по частоте РМЖ промежуточное положение. В Российской Феде$
рации ежегодно выявляется около 50 тыс. новых случаев РМЖ [2, 3].
До 1990$х годов наблюдался рост заболеваемости и смертности как в эконо$
мически развитых, так и в развивающихся странах. Далее, по мере внедрения мам$
мографического скрининга и улучшения прогноза выявленных случаев РМЖ в
экономически развитых странах Запада, произошли значительные изменения этих
показателей, с замедлением, а затем и снижением показателей смертности (IARC,
2006). В странах Восточной Европы и Латинской Америки, наоборот, продол$
жился рост заболеваемости и смертности [7].
В стратегии борьбы с РМЖ в настоящее время высока роль вторичной профи$
лактики, т.е. превентивного выявления опухолей молочной железы в той стадии,
когда они могут быть излечены существующими методами лечения. В практику
здравоохранения развитых стран прочно вошло понятие «скрининг», под кото$
рым подразумевается массовое периодическое обследование здорового населе$
ния с целью выявления скрыто протекающего онкологического заболевания, на$
пример РМЖ [17, 19, 22, 26].
Идеология скрининга базируется на том соображении, что рутинное клини$
ческое обследование и самообследование обычно не обеспечивают выявление
излечимых форм рака. Поэтому необходимо применение таких инструменталь$
но$диагностических средств, которые обнаруживали бы проявления значитель$
но более ранних форм опухолей, излечимых существующими хирургическими,
химиогормональными или лучевыми воздействиями. Наиболее приемлемой для
этих целей оказалась рентгеномаммография.
Скрининг предусматривает применение методики выявления скрытой пато$
логии у большой группы практически здоровых лиц и поэтому должен отвечать
следующим требованиям:
$ Высокая чувствительность применяемого метода или теста, благодаря чему
обнаруживается большинство злокачественных опухолей в обследуемой группе
при минимальном числе ложноотрицательных заключений.
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$ Высокая специфичность метода, позволяющего ис$
ключить большинство здоровых женщин, у которых нет
рака молочной железы, и свести к минимуму число лож$
ноположительных заключений.
$ Приемлемая средняя стоимость одного выявленно$
го случая рака.
$ Минимальный вред для здоровья обследуемой.
$ Простота эксплуатации и содержания оборудования.
Скрининг не следует смешивать с диагностикой. Мам$
мография позволяет лишь обнаружить подозрительные
на опухоль участки паренхимы железы, характер изме$
нений которых нуждается в уточнении с помощью до$
полнительных диагностических методов (стереотаксис$
биопсия с помощью комплекса Маммотом$Маммотест
или направленной биопсии по УЗИ).
Широкое распространение маммографического скри$
нинга в ряде стран изменило соотношение удаляемых
доброкачественных и злокачественных опухолей молоч$
ной железы. В особенности драматически возросла час$
тота неинвазивного РМЖ (карциномы in situ), что вызы$
вает постоянные дебаты об оптимальном лечении таких
«начальных» форм рака. В то время как конечная цель
скрининга – сократить смертность от РМЖ, немедлен$
ная его цель заключается в обнаружении рака до клини$
ческого проявления. В то же время обнаружение рака (или
его предшественников) до клинического проявления
повышает риск ложно$положительной диагностики и
избыточного лечения [31].
РМЖ – гетерогенное заболевание, характеризующее$
ся различной «естественной историей». Весьма распрос$
траненное мнение о том, что эпителиальная опухоль
молочной железы неизбежно прогрессирует от атипии
к карциноме in situ, далее к инвазивному раку и последу$
ющему метастазированию, поддерживается далеко не
всеми исследователями [6, 8]. Протоковая, и дольковая
эпителиальная пролиферация, особенно с атипией, не$
сомненно, увеличивают риск РМЖ (ОР=2$4). Однако эти
заболевания, скорее всего, определяют лишь часть спек$
тра заболеваемости РМЖ. Возможно, что эта патология
не является основным базисом для развития всех форм
РМЖ. Поскольку скрининговая маммография в отличие
от клинического метода (пальпации) позволяет рано
выявить разнообразную патологию молочной железы,
становится особенно важным знать больше о риске про$
грессии различных видов и форм идентифицированной
патологии. Понимание угрозы и частоты прогрессии
этой патологии критически важно при проведении про$
граммы скрининга, включая и выбор адекватного лече$
ния выявленного заболевания.
Молекулярно$генетические исследования DCIS (про$
токовой карциномы in situ) и атипической протоковой
гиперплазии методом «потери гетерозиготности» пока$
зали схожие генетические повреждения, свидетельству$
ющие о клональном происхождении этих заболеваний
[18]. Кроме того, было показано, что неинвазивные
(in situ) и инвазивные структуры РМЖ имеют идентич$
ные молекулярно$генетические изменения, т.е. являются

ступенями одного и того же патогенетического пути. Эти
находки совпадают с наблюдениями о схожести морфо$
логической характеристики in situ и инвазивного ком$
понентов рака [3].
Данные Шведского проекта скрининга дали основа$
ние для альтернативной гипотезы. По мнению Tabar [28],
опухоль прогрессирует от низкой к высокой степени зло$
качественности, а пропорция опухолей высокой степе$
ни злокачественности увеличивается с нарастанием раз$
мера опухоли.
Протоковые раки, составляющие большинство опухо$
лей молочной железы, характеризуются время$зависимы$
ми прогностическими факторами (размер опухоли, ста$
тус лимфатических узлов), свидетельствующими о воз$
можной эффективности скрининга (например при ми$
нимальном размере опухоли и отсутствии регионарных
метастазов).
Инвазивный рак молочной железы представляет со$
бой злокачественную опухоль, часть которой или вся
прорастает базальную мембрану эпителиальной выстил$
ки протока или дольки. Прогноз РМЖ зависит от двух
групп параметров. Первые из них – упомянутые время$
зависимые показатели, определяющие стадию рака: раз$
мер опухоли, наличие регионарных, или отдаленных,
метастазов. Вторая группа определяет «внутренние» био$
логические особенности опухоли: гистологический тип,
степень злокачественности, экспрессия рецепторов гор$
монов, факторов роста (НЕR2) и другие молекулярные
характеристики опухоли. Из перечисленных признаков
размер опухоли, гистологический тип, степень злокаче$
ственности, инвазия сосудов, состояние регионарных
лимфатических узлов имеют прямое отношение к исхо$
ду заболевания. И клиницисты и патоморфологи согла$
сились с тем, что и для оценки скрининга, и для плани$
рования лечения вначале следует ориентироваться на
минимальный набор признаков, отраженных в системе
TNM от 0 (in situ ) до IV стадии.
Установление размера первичной опухоли особенно
важно при проведении скрининга. Термин «минималь$
ный» РМЖ первоначально был предложен для иденти$
фикации форм РМЖ, характеризующихся особенно бла$
гоприятным прогнозом. Gallagher [13] относил к «мини$
мальным» РМЖ все формы рака in situ (протоковую и
дольковую) и инвазивные раки не более 5 мм в диаметре.
Впоследствии термин был пересмотрен с учетом задач
маммографического скрининга, и, в частности, Амери$
канская коллегия хирургов, а затем и радиологи приня$
ли размер в 10 мм и менее как стандарт, определяющий
«минимальный» РМЖ. Размер опухоли – важный крите$
рий оценки качества скрининга и определения возмож$
ностей рентгеномаммографии выявлять непальпируемые
опухоли. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы патомор$
фологи измеряли диаметр опухоли как можно более точ$
но. Чем меньше размер первичной опухоли, тем больше
вероятность ошибки в определении ее размера [31].
Маммография остается основной составляющей скри$
нинга. Рентгеномаммография как скрининговый тест
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была всесторонне изучена и оценена в рандомизирован$
ных испытаниях, в которых женщины с ранее диагнос$
тированным РМЖ были исключены из числа участников.
Почти во всех испытаниях (в семи из восьми) было по$
казано, что эффект раннего обнаружения инвазивного
рака проявляется через 5$7 лет от начала скрининга. Ины$
ми словами, снижение смертности от РМЖ происходит
отсрочено даже при хорошо организованном и каче$
ственно проведенном скрининге. Позитивный эффект
может проявиться и значительно позже, если женщины,
участвующие в скрининге, моложе 50 лет [6, 22, 28], как
это наблюдалось в Шведском скрининге. По мере вне$
дрения популяционных программ скрининга (в масшта$
бах страны или региона) методики, разработанные в ран$
домизированных испытаниях, должны быть адаптирова$
ны к более сложной ситуации практического здравоох$
ранения. В противоположность рандомизированным
испытаниям в популяционных программах скрининга
потребуется значительно более длительный интервал
(более 7 лет) для демонстрации снижения смертности
от РМЖ. В отличие от женщин$добровольцев в экспери$
ментальных исследованиях скрининга общая женская
популяция часто колеблется, участвовать ли в предлагае$
мой программе, а женщин с уже выявленным и лечен$
ным ранее РМЖ нелегко исключить при расчетах пока$
зателей общей смертности.
Установление точных показателей смертности воз$
можно при наличии канцер$регистра и хорошо отрабо$
танной связи с базой данных программы скрининга.
Поэтому предсказывающие оценки скрининга, основан$
ные на краткосрочных критериях, являются полезными
для определения будущего ожидаемого снижения смерт$
ности от РМЖ. К краткосрочным критериям относятся
такие параметры, как «чувствительность», «специфич$
ность», распределение по стадиям РМЖ, частота «интер$
вальных» межскрининговых РМЖ. Такой прием установ$
ления пользы скрининга может быть полезным лишь в
начальных ступенях программ скрининга, но не может
подменить последующий анализ общей выживаемости
больных РМЖ и установление наблюдаемой (фактичес$
кой) смертности.
Практически все непальпируемые формы РМЖ ранее
(в доскрининговый период) выявлялись случайно при
маммографии или ультрасонографии. Всегда возникает
вопрос, касающийся выбора эффективного алгоритма
диагностических мероприятий при обнаружении на
маммограммах очаговых образований или кальцинатов
неясного генеза. До недавнего времени было два пути
решения этого вопроса: первый – выполнение эксцизи$
онной биопсии, т.е. секторальной резекции со срочным
морфологическим исследованием; второй – динамичес$
кое наблюдение. Первый путь не всегда оказывался оп$
тимальным, так как при срочном исследовании не все$
гда возможно поставить точный диагноз, что в конеч$
ном итоге может привести к неадекватному объему опе$
ративного вмешательства (как к сверхэкономной, так и
сверхрадикальной операции). Кроме того, более чем в
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50% случаев эксцизионная биопсия выполняется по по$
воду доброкачественного процесса и не всегда опухоле$
вого. Второй путь может закончиться запоздалым выяв$
лением злокачественной опухоли.
Для того чтобы избежать этих ошибок, в последнее
время пытаются установить точный диагноз уже на доо$
перационном (амбулаторном) этапе, для чего все чаще
применяют биопсию под контролем ультразвука или рен$
тгенографии молочной железы – так называемую сте$
реотаксическую биопсию. При этом выбор вида биопсии
зависит от метода, при котором лучше визуализируется
опухоль и имеется удобный для проведения процедуры
доступ, что зависит от размера молочной железы, соот$
ношения жирового и железистого компонентов, локали$
зации, размера и характера патологического очага. Все
эти параметры должны быть тщательно оценены перед
проведением прицельной биопсии.
Пункция под контролем УЗИ. Используя ультразвук
можно выполнять как тонкоигольную аспирационную
биопсию, так и трепан$биопсию. Процедура производит$
ся в следующих ситуациях: при узловых образованиях
(реже при микрокальцинатах), в случае расположения
опухоли в тех участках молочной железы, которые не
нашли отражения на маммограммах (субмаммарная, под$
ключичная и подмышечная области). Под контролем УЗИ
наиболее удобно выполнять биопсию при относительно
крупных узловых непальпируемых образованиях, кото$
рые лучше фиксируются при проведении процедуры, чем
мелкие (менее 0,5 см). Несмотря на то, что некоторые из
этих образований хорошо видны при маммографии,
предпочтение может отдаваться биопсии под контролем
УЗИ как наиболее простому в таких случаях методу. Од$
нако в тех ситуациях, когда при биопсии под контролем
УЗИ невозможно получить достаточного для верифика$
ции количества материала, больным необходимо выпол$
нять стереотаксическую биопсию.
Стереотаксическая биопсия. Показаниями для тре$
пан$биопсии молочной железы под рентгеновским кон$
тролем являются рентгенологические признаки, требу$
ющие верификации: наличие образования с признака$
ми злокачественности, например очаги повышенной
плотности, сгруппированные или диффузные микрокаль$
цинаты, локальная деформация структуры молочной
железы и пр.
Биопсия производится с помощью стереотаксическо$
го биопсийного блока. Процедура выполняется под мес$
тной анестезией с использованием игл для трепан$био$
псии калибром 11G или 14G. В ходе каждой биопсии
производится забор от 6 до 20 образцов (в среднем 10).
Количество образцов зависит от характера получаемой
ткани. В случае преобладания жировой ткани (особенно
при диффузной микрокальцификации) приходится уве$
личивать количество образцов для того, чтобы вероят$
ность получения опухолевой ткани оставалась высокой.
Для подтверждения точности биопсии после завершения
каждой процедуры всегда выполняется контрольная мам$
мография, а при наличии скопления микрокальцинатов
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производится рентгенологическое исследование полу$
ченных образцов. Последние отправляются в цитологи$
ческую и патоморфологическую лабораторию для вери$
фикации диагноза, а в некоторых случаях – для опреде$
ления рецепторов эстрогенов и прогестерона и экспрес$
сии HER$2/nеu. Длительность процедуры варьирует от 30
до 60 минут (в среднем 40 минут) [3].
Таким образом, биопсия с использованием лучевых
методов диагностики (при соблюдении всех требований
к проведению процедуры) обладает следующими преиму$
ществами:
$ менее инвазивная процедура по сравнению с эксци$
зионной биопсией;
$ не требует общей анестезии и госпитализации;
$ минимальная частота осложнений;
$ отсутствие косметического дефекта;
$ как правило, нет остаточных изменений в ткани мо$
лочной железы, затрудняющих интерпретацию последу$
ющих маммограмм;
$ позволяет избежать частых маммографических ис$
следований.
Как уже упоминалось, задачей скрининга рака молочной
железы является обнаружение опухоли на как можно более
ранних стадиях, чтобы способствовать эффективному ле$
чению и, таким образом, снижению смертности от этого
заболевания. Непрерывная оценка программы необходима
для обеспечения ее эффективности. Трудности в определе$
нии влияния популяционного скрининга на выявление рака
молочной железы сопряжены с использованием дизайна
наблюдательных исследований, отсутствием готовых дос$
тупных контрольных групп или контрольных территорий
и недостатком индивидуальных данных.
В последние десятилетия заболеваемость раком мо$
лочной железы стойко увеличилась во многих странах, в
то время как показатели смертности нарастали. Однако
недавно показатели смертности в некоторых странах
стабилизировались или снизились, особенно там, где
популяционные скрининговые программы рака молоч$
ной железы были внедрены в конце 1980$х и в начале
1990$х годов [7].
Важным вопросом теперь является относительный
вклад самого скрининга в зарегистрированное уменьше$
ние смертности. Установление связи со скринингом не
является простым, так как в некоторых странах с про$
граммами скрининга снижение смертности началось до
внедрения скрининга и это уменьшение имело место
также в нескринированных возрастных группах и в стра$
нах, где национальные программы скрининга отсутству$
ют вовсе. Это наблюдение поднимает вопросы о потен$
циальном вкладе других факторов, влияющих на смерт$
ность от рака молочной железы, особенно усовершен$
ствования лечения. Таким образом, проблемой для иссле$
дователей в этом аспекте является вычленение относи$
тельных вкладов скрининговых и нескрининговых фак$
торов в регистрируемое снижение смертности [30].
Рентгеномаммография как метод получения изобра$
жения опухоли ориентирована на ее минимальный раз$

мер или минимальные (доклинические) проявления
(микрокальцинаты, нарушение архитектоники протоков
и т.д.), но не на ее биологические особенности. Обычно
считается, что чем меньше размер выявленной опухоли,
тем лучше прогноз заболевания и выше эффективность
скрининга. Однако сейчас уже становится ясным, что
далеко не все минимальные (менее 1 см) опухоли, выяв$
ленные благодаря скринингу, характеризуются хорошим
прогнозом.
Последние открытия молекулярной генетики подтвер$
дили биологический полиморфизм и гетерогенность
рака молочной железы, указывая на существование раз$
личных подтипов заболевания, отличающихся по про$
гнозу и ответу на лечение [4, 11, 17, 23$25, 27, 29]. Муль$
тигенный анализ и идентификация «молекулярных сиг$
натур» позволили выделить ряд определенных подтипов
РМЖ: люминальный А и В с высокой экспрессией рецеп$
торов стероидных гормонов, HER2$ высокоэкспрессиру$
ющий, базально$подобный (часто трижды негативный –
т.е. с отсутствием экспрессии рецепторов стероидных
гормонов и HER2) [25, 27, 29].
В ряде крупных исследований в последние 1,5 года
представлены отдаленные результаты лечения больных
РМЖ с опухолями размером менее 1 см (Т1a$bN0M0), т.е.
опухолей, на выявление которых в идеале направлен
скрининг. Оказалось, что при наличии экспрессии HER2
пятилетняя безрецидивная выживаемость равнялась лишь
77% против 94% (в группе больных с HER2$негативными
опухолями). Больные РМЖ pT1abN0M0 с HER2$позитив$
ностью имели в 7,8 раза более высокий риск отдаленно$
го метастазирования в сравнении с больными с ER+/
HER2$негативным заболеванием [14].
Больные с трижды негативным РМЖ (ER$, PR$, HER2$)
pT1abN0M0 характеризуются высоким риском рецидива
заболевания уже в первые 5 лет после «радикального»
хирургического лечения [10].
Практически ни в одном из проведенных международ$
ных клинических испытаний эффективности трастузу$
маба + химиотерапия в адъювантном лечении операбель$
ных форм РМЖ не включались больные c минимальны$
ми опухолями pT1abN0M0. Но по аналогии с более круп$
ными опухолями (1 см и более) можно было бы ожидать
значительно более высокую выживаемость этих больных
при проведении анти$HER2 «таргетной» терапии вместе
с адъювантной химиотерапией [9, 17, 23].
Таким образом, оба направления – высококачествен$
ный скрининг и раннее адекватное местное и системное
лечение – обязательные условия для снижения смертно$
сти от рака молочной железы [11, 24].
Существуют различные предложения об организации
и методологии скрининга, кажущиеся на первый взгляд
привлекательными, научно обоснованными и экономичес$
ки выгодными. В Российской Федерации уже в течение
многих лет повторяются предложения формирования
групп риска (на основании учета известных факторов
риска) для многократного сужения круга лиц, нуждающих$
ся в дорогостоящем маммографическом обследовании.
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Проверка такого так называемого селективного скри$
нинга в Сотрудничающем центре ВОЗ в Ленинграде$
Санкт$Петербурге (1985$2005 гг.) [1$2], в Финском на$
циональном скрининге (15), в Шведском популяци$
онном скрининге [22, 28], в Голландском скрининге [16],
полностью опровергла этот «рентабельный» метод по$
пуляционного скрининга, так как у 60% больных раком
молочной железы, выявляемых в скрининге, нет ни од$
ного из упоминающихся факторов риска. Таким обра$
зом, если бы маммографический скрининг с целью его
удешевления стоимости был бы ориентирован на об$
следование только групп высокого риска, было бы про$
пущено 60% случаев рака молочной железы ранних ста$
дий.
Известно, что в некоторых семьях среди молодых жен$
щин (обычно моложе 45 лет) и у носителей гена BRCA1
и BRCA2 значительно возрастает риск рака молочной
железы и рака яичников. Однако распространенность
носителей этих мутантных генов в популяции менее 5%,
а стоимость теста достигает 45 тыс. рублей. Для этой груп$
пы женщин должна быть отдельная (специальная) про$
грамма вне популяционного маммографического скри$
нинга, так как и обычная («пленочная») и дигитальная
(цифровая) маммография недостаточно чувствительны
и небезопасны для постоянного многолетнего скринин$
га. Другие методы (магнитно$резонансная томография $
МРТ и др.) и другие подходы (профилактическая под$
кожная мастэктомия, овариэктомия) пока находятся в
стадии разработки и проспективных клинических иссле$
дований [5, 20].
Единственным «естественным» фактором риска, мно$
гократно увеличивающим заболеваемость раком молоч$

ной железы, является возраст, особенно начиная с 50 лет.
Именно поэтому в 20 из 22 стран, в которых проводится
общенациональный (популяционный) маммографичес$
кий скрининг, нижний возрастной пик определен в 50
лет, а верхний в 69 лет. Нет достоверных, признаваемых
онкологическим отделом ВОЗ и МАИР, доказательств
положительного влияния скрининга у женщин моложе
50 лет и старше 70 лет.
Постоянно и тщательно анализируя различные мето$
ды и предложения по массовому профилактическому
обследованию женщин, Международное агентство по
изучению рака (МАИР, Лион) и отдел рака ВОЗ рекомен$
дуют только один тест, доказанный в 7 проспективных
исследованиях, – маммографию (пленочную или, лучше,
цифровую) у всех (безотносительно групп риска) жен$
щин, входящих в «таргетную» когорту 50$69 лет. Указа$
ния МАИР, основанные на 25$летнем опыте скрининга в
Европе и Северной Америке, являются простыми и яс$
ными: 1) применяется один тест скрининга – маммогра$
фия; 2) обследование женщин повторяется каждые 2 года
и на протяжении многих лет; 3) обследуются и пригла$
шаются на обследование все женщины 50$69 лет (безот$
носительно принадлежности к группам риска); 4) все
приглашаемые к участию в скрининге женщины должны
быть информированы о том, что никакие другие скри$
нинговые тесты кроме маммографии (самообследование,
физикальное обследование, ультрасонография и т.д.) не
приводят к снижению смертности от рака молочной же$
лезы; 5) в странах, в которых не практикуется общена$
циональный маммографический скрининг и стандарт$
ное лечение, не отмечено снижения смертности от рака
молочной железы [12].
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