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В молодом возрасте как правило встречаются 
доброкачественные изменения в молочных 

железах 



Влияние возраста 



Обследование  здоровых людей и  
формирование групп риска 



 

   

• наличие родственников с онкологическими 
заболеваниями и степень родства 

• локализация опухоли 

• возраст постановки диагноза/возраст смерти, 
причины смерти 

• наличие члена семьи с нехарактерным для своего 
пола раком 

• наличие в семье нескольких случаев одного вида 
рака 

• наличие члена семьи с двустороннем раком 

• в нескольких поколениях  

Выявление пациентов с отягощенным 
семейным анамнезом:  





Доброкачественные изменения 

• Более 80% женщин репродуктивного 
возраста (до 49 лет) имеют различные 
изменения молочных желез, часто 
объединяемым общим термином 
мастопатия (кистозно-фиброзные 
изменения молочных желез) 
 

• 15% женщин перенесли операцию на 
молочной железе по поводу 
доброкачественных болезней 

 





Непролиферативные изменения 
не влияют на риск развития  

рака молочной железы 



Факторы риска 



Факторы риска 



Не влияют на риск #рмж 



   Самообследование                            Осмотр онколога               Инструментальная диагностика 

Реальный путь улучшения результатов лечения опухолей молочных желез - 
ранняя, а в ряде случаев, доклиническая диагностика. Решить эту проблему 
можно только при условии применения комплексных методов диагностики и 

тщательного сбора анамнеза 



Основным методом скрининга/диагностики 
рака молочной железы –  

является маммография (ММГ) 

 Женщины в возрасте 45-54 лет должны 

проходить скрининг ежегодно 

 

 Женщины в возрасте 55 лет и старше 

могут перейти на обследование 1 раз в 2 

года, однако рекомендуется продолжать 

ежегодный скрининг. 

 

 Женщинам должна быть предоставлена 

возможность проходить скрининг, 

начиная с возраста 40 лет  

 



Магнитно-резонансная 
томография (МРТ) 

 Доказанное носительство мутации генов 

ассоциированных  с РМЖ 

 Женщины, имеющие родственников с РМЖ и РЯ 

 Проходившие дистанционную лучевую терапию на 

область передней грудной стенки в юном возрасте  

 Высокая плотность ткани молочных желез, огромные 

молочные железы 



Ультразвуковое исследование (УЗИ) 
Женщинам до 30 лет 

Увеличенные лимфатические узлы 

Опухоль на маммографии 
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