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Реферат
Рак молочной железы – это морфологическое и клиническое гетерогенное заболевание, 

однако, еще не совсем ясно, каким образом клинические признаки соотносятся со свойствами 
опухоли и гистологическими особенностями. Исходя из этих целей необходимо было провести 
морфоэпидемиологическое исследование в Грузии. Нами оценивалась зависимость между 
клиническими признаками у пациентов, страдающих раком молочной железы (возраст, 
репродуктивная функция, семейное положение, деторождение, грудное вскармливание, 
количество абортов, срок первичной диагностики, наследственность), и особенностями 
опухоли (гистологический тип, стадия, распространенность метастазов) на основании 
данных 3550 случаев рака молочной железы и данных контрольных случаев 6000 пациентов, 
добровольно прошедших обследование в Грузии. Были изучены сведения о пациентах за 
2000-2009 гг. Полученными данными было выявлено, что очень высок процент позднего 
диагностирования пациентов с различными формами рака молочной железы и, как следствие, 
во всех случаях преобладал рак II или III стадии. Этот факт подчеркивает важность 
скрининговой программы рака молочной железы, проводимой в Грузии. Инвазивная лобулярная 
карцинома характеризуется наиболее быстрым и обширным распространением метастазов 
по сравнению с другими видами рака молочной железы. Преобладающий возраст женщин со 
всеми гистологическими типами рака молочной железы находился в пределах 41-61 год или 
старше 60 лет в менопаузе. Отмечено, что большинство пациентов с различными формами 
рака молочной железы имели многочисленные аборты в анамнезе. Наибольшая корреляция 
с наследственным фактором была выявлена у пациентов с болезнью Педжета, реже – 
среди женщин с интрадуктальной карциномой in situ. Полученные результаты могут быть 
полезными в вопросах профилактики рака молочной железы в Грузии.
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ВВеДение

Рак молочной железы является наиболее распро-
страненной формой злокачественных опухолей у 
женщин и причиной женской смертности от рака во 
всем мире – на его долю приходится четверть слу-
чаев смерти женщин от злокачественных опухолей 
в целом. Заболеваемость и смертность от рака мо-
лочной железы в ряде стран, в том числе и в Грузии, 
с каждым годом возрастает. В 2000 г. заболевае-
мость в Грузии составила 34,5 на 100000 женщин, в 
2002 году этот показатель возрос до 44,6, а к 2005 
году составил уже 50. 

Рак молочной железы характеризуется весьма 
разнообразными клиническими проявлениями 

[McPherson K. et al., 2000; Middleton L. et al., 2003; 
Newcomer L. et al., 2003; Women’s reproductive 
health care, 2005; Daling J. et al., 2002; Garcia’a-
Closas M. et al., 2006], однако, до сих пор не иссле-
довано как клинические признаки соотносятся с 
особенностями опухоли и его гистологической 
картиной. Таким образом, необходимо было оце-
нить связь между клиническими признаками рака 
молочной железы у пациентов (возраст пациентов, 
репродуктивная функция, семейное положение, ко-
личество родов или абортов, грудное вскармлива-
ние, первичная диагностика опухоли, наследствен-
ность) [Middleton L. et al., 2003; Newcomer L. et al., 
2003] и характеристикой опухоли (гистологиче-
ский тип, стадия, локализация, метастазирование). 
В соответствии с этими задачами Департаментом 
трансляционной биомедицины были проведены 
морфоэпидемиологические исследования рака мо-
лочной железы в Грузии.
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формой лобулярной карциномы. Диагноз интра-
дуктальной карциномы (дуктальная карцинома in 
situ) был зафиксирован в 2% случаев и в 1,5% слу-
чаев – болезнь Педжета. Оставшиеся 2% случаев 
опухоли составили диагнозы, установленные в 
единичных случаях, такие как коллоидная карци-
нома, микрокарцинома, саркома phyllodes, ангио-
саркома и др., которые из-за малочисленности не 
были включены в статистический анализ.

На рис. 2 показаны сроки первичной диагно-
стики рака молочной железы при разных гистоло-
гических формах, которые подразумевают период 
времени от обнаружения опухоли до обращения к 
врачу-онкологу. Были выделены две группы боль-
ных: пациенты, обратившиеся к онкологу до 6 ме-
сяцев, и пациенты, впервые посетившие врача 
позже 6 месяцев. Наши данные показали, что 
больше половины пациентов (50%) обратились к 
врачу после 6 месяцев. Таким образом, очень вы-
соко число поздно установленных диагнозов. В 
связи с этим особое значение приобретает скри-
нинговая программа, проводимая в Грузии, кото-
рая будет способствовать ранней диагностике 
рака молочной железы. Пациенты с болезнью 
Педжета в большинстве своем обращались к он-
кологу после 6 месяцев, что обусловлено самим 
течением патологии, которая долгое время проте-
кает в виде экземы ареолы соска, а затем перерас-
тает в опухоль. Наибольшее число случаев ранней 
диагностики было выявлено у пациентов с интра-
дуктальной карциномой, которая часто клиниче-
ски проявляется в виде кровянистых выделений 
из соска, что становится причиной более раннего 
обращения больных к врачу.

На рис. 3 представлены данные о развитии ме-
тастазов при различных формах рака молочной же-
лезы. У пациентов первой группы метастазы вы-
явлены не были; во второй группе больных мета-

Материал и Методы

Нами были исследованы 3550 историй болез-
ней пациентов с диагнозом рака молочной железы 
за 2000-2009 гг. в Грузии. Всем пациентам была 
проведена секторальная или полная мастэктомия 
и был установлен гистологический диагноз опу-
холи. В каждой истории болезни были рассмо-
трены: возраст больного, семейное положение, 
количество родов и абортов, состояние репродук-
тивной функции, а также сроки первичной диа-
гностики опухоли (т.е. время, прошедшее от обна-
ружения опухоли до визита к врачу), распростра-
нение метастазов опухоли, наследственность. 
Истории болезней были рассортированы по ги-
стологическим формам, все данные были изучены 
в отдельности и проведено их сравнение.

Параллельно под световым микроскопом были 
изучены гистологические препараты опухоли, 
описаны и сделаны их фотографии с целью созда-
ния электронной базы данных.

Контрольная группа пациентов была состав-
лена по данным программы “Исследование жен-
ского репродуктивного здоровья”, проведенной в 
2005 году Министерством труда, здравоохранения 
и социальных вопросов, Департаментом стати-
стики, Центром по контролю болезней и Мини-
стерством экономического развития Грузии, кото-
рая включала данные 6000 здоровых респоден-
тов-женщин [Sidoni A. et al., 2003].

результаты и оБСужДение

Различные формы рака молочной железы были 
распределены по частоте выявления следующим 
образом (рис. 1).

 В большинстве случаев (47,6%) был установ-
лен диагноз инвазивной дуктальной карциномы, в 
30,4% случаев – медуллярно-криброзной карци-
номы; 16,5% случаев представлены инвазивной 

Рисунок 1. Частота выявления различных форм 
рака молочной железы.

инв.дук. мед.-криб. инв.лоб
дук. in situ.. болезнь Педжета другие

инв.дук.     мед.-криб.      инв.лоб.         дук.         болезнь 
                                                        in situ       Педжета

Рисунок 2. Первичная диагностика рака молочной 
железы.        до 6 месяцев,       после 6 месяцев
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Рис. 3. Метастазирование различных форм рака 
молочной железы.

без метастазов        обширные метастазы
 метастазы в подмышечных и подключичных лимфоузлах
метастазы в подмышчных лимфоузлах

Рис. 4. Стадии рака молочной железы.
           I стадия     II стадия     III стадия    IV стадия

Рис. 5. Рак молочной железы и возраст.
                   до 40 лет     41-60 лет      старше 60 лет

Рис. 6. Рак молочной железы и репродуктивная функция
репродуктивный возраст     
пременопауза         менопауза

инв.дук.      мед.          инв.лоб.       дук.              болезнь 
                  -криб                             in situ            Педжета

инв.дук.      мед.          инв.лоб.       дук.             болезнь 
                  -криб                             in situ           Педжета

инв.дук.              мед.             инв.лоб.          болезнь 
                          -криб                                    Педжета

   инв.дук.              мед.             инв.лоб.          болезнь 
                             -криб                                    Педжета

стазы были обнаружены в подмышечных лимфати-
ческих узлах, в третьей группе - в подмышечных и 
подключичных узлах, а в четвертой группе мета-
стазы были широко распространены и обнаружи-
вались в печени, костной ткани и других органах.

В случаях инвазивных форм лобулярной кар-
циномы было почти равным процентное соотно-
шение больных с метастазами в подмышечных 
узлах (26,4%) и подмышечных и подключичных 
узлах (27,6%). Следовательно, можно заключить, 
что данная форма рака отличается более быстрым 
распространением метастазов. что касается забо-
левания Педжета, то в этом случае процесс рас-
пространения метастазов начинается позднее - у 
62,5% больных метастазов не оказалось, а у 25,1% 
- были выявлены метастазы в подмышечных лим-
фатических узлах, однако дальнейшее метастази-
рование происходило довольно быстро (в под-
ключичных узлах и в других органах – 6,2% и 
6,2% соответственно).

На рис. 4 представлены стадии развития рака 
молочной железы с различными гистологическими 
видами. При всех формах рака у большинства па-
циентов была выявлена II или III стадии опухоли, 
что связано с поздней первичной диагностикой.

На рис. 5 представлена зависимость между ги-
стологическими формами рака молочной железы и 
возрастом пациентов. Пациенты были разделены на 
три возрастные группы: до 40 лет, 41-60 лет и 
старше 60 лет. Все гистологические формы рака мо-
лочной железы чаще выявлялись в возрасте 41-60 
лет. Следует отметить, что инвазивная лобулярная 
карцинома реже, чем другие формы, развивалась до 
40 лет. Болезнь Педжета до 40 лет не выявлялась и 
большая часть пациентов была старше 60.

По состоянию репродуктивной функции паци-
енты были распределены на три группы: жен-
щины с сохраненной репродуктивной функцией, 
т.е. сохраненным менструальным циклом, жен-
щины в предклимактерическом состоянии и жен-
щины в состоянии менопаузы.

На рис.6 показано, что большинство пациен-
тов со всеми гистологическими формами рака мо-
лочной железы находились в постклимактериче-
ском состоянии. Исключением являлась медул-
лярно-криброзная карцинома, при которой у 39% 
пациентов была сохранена репродуктивная функ-
ция, хотя женщин в репродуктивном возрасте (до 
40 лет) было не так много (14,4%). 

Таким образом, можно заключить, что сохра-
нение репродуктивной функции в предклимакте-
рическом возрасте, т.е. запоздалая менопауза 
может рассматриваться как фактор риска для раз-
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Рис. 7. Рак молочной железы и семейное положение.
                замужние      незамужние

Рис. 8. Рак молочной железы и роды.
    нерожавшие     рожавшие 1 раз      повторнородящие

Рис. 9. Рак молочной железы и грудное вскармливание.
без грудного вскармливания 
грудное вскармливание 1 год    
грудное вскармливание до 2-х лет

инв.дук.      мед.           инв.лоб.     интрадук.  болезнь 
                  -криб                                               Педжета

инв.дук.      мед.           инв.лоб.     интрадук.  болезнь 
                  -криб                                               Педжета

инв.дук.      мед.           инв.лоб.     интрадук.  болезнь 
                  -криб                                               Педжета

вития медуллярно-криброзной формы рака мо-
лочной железы. 

На рис. 7 показаны результаты сравнения 
числа замужних (включая вдов и разведенных) и 
незамужних пациенток с различными формами 
рака молочной железы. Согласно нашим данным, 
большинство женщин со всеми формами рака на-
ходились в браке. Известно, что большинство 
больных раком молочной железы составляют не-
замужние женщины, которые входят в группу по-
вышенного риска. Однако в контрольной группе 
пациентов, включающей данные 6000 здоровых 
женщин-респондентов, 82% женщин старше 40 
лет (на рисунке число замужних женщин пока-
зано линией) также состояли в браке (вдовы и раз-
веденные). Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют, что брак не является фактором 
риска для развития рака молочной железы.

По количеству родов было выделено три 
группы пациентов: нерожавшие, рожавшие 1-2 
раза и многодетные. На рис. 8 показано, что жен-
щины, рожавшие 1-2 раза, составляли большин-
ство пациентов со всеми формами рака, многодет-
ных пациентов оказалось намного меньше. Од-
нако в контрольной группе число женщин, рожав-
ших 1-2 раза, составляло 44,5%, а число много-
детных матерей оказалось всего 14%. Таким об-
разом, тот факт, что группу пациентов с раком 
молочной железы в большинстве своем состав-
ляли женщины, рожавшие 1-2 раза, свидетель-
ствует о том, что роды также не являются факто-
ром риска для развития рака молочной железы. 
Необходимо отметить, что среди пациентов с не-
инвазивной интрадуктальной карциномой и бо-
лезнью Педжета не оказалось нерожавших жен-
щин, многодетных же было больше, чем при дру-
гих формах рака молочной железы.

Зависимость между длительностью грудного 
вскармливания и раком молочной железы пока-
зана на рис. 9. Были выделены три группы паци-
ентов: женщины, не кормившие грудью; жен-
щины, кормившие до 1 года и женщины, кормив-
шие до 2-х лет. При всех формах рака молочной 
железы большинство составляли женщины, кор-
мившие грудью до 1 года. число женщин, кормив-
ших детей грудью до 2 лет, не было большим, что 
можно объяснить редкостью подобного факта. 
Хорошо известно, что грудное вскармливание 
снижает риск развития рака молочной железы, од-
нако полученные нами данные оказались проти-
воречивыми. Тем не менее согласно данным, в 
контрольной группе 88% женщин кормили гру-
дью детей до 10,5 месяцев (на диаграмме она по-

казана линией). Таким образом, корреляция с 
грудным вскармливанием оказалась недостовер-
ной. Грудное вскармливание не является факто-
ром риска для развития рака молочной железы, 
хотя среди пациентов с интрадуктальной карци-
номой не было женщин, не кормивших грудью, а 
число женщин, кормивших до 2 лет, было больше, 
чем при других формах рака молочной железы.

По количеству абортов пациенты были распре-
делены на три группы: женщины, не делавшие 
аборты; женщины с 1-2 абортами в анамнезе и 
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Рис. 11. Рак молочной железы и наследственность.

Рис. 10. Рак молочной железы и аборты.
          без абортов      1-2 аборта       3 и более аборта

инв.дук.      мед.           инв.лоб.        интрадук.  болезнь 
                  -криб                                                  Педжета

инв.дук.          мед.        инв.лоб.     интрадук.  болезнь 
                      -криб                                           Педжета

заключение

Таким образом, на основании проведенных иссле-
дований можно прийти к следующему заключению.

Процентный показатель поздней первичной ди-
агностики рака молочной железы среди пациентов 
со всеми формами опухоли оказался очень высо-
ким и, как следствие, преобладали II или III стадии 
рака, что подтверждает необходимость проведения 
скрининговой программы, начатой в Грузии.

Инвазивная лобулярная карцинома характери-
зовалась наиболее быстрым и обширным метаста-
зированием по сравнению с другими формами 
рака молочной железы.

Преобладающий возраст женщин при всех 
формах рака молочной железы составлял 41-60 
лет и старше 60 лет, поэтому эта возрастная 
группа женщин должна быть наиболее подходя-
щей при проведении скрининговой программы, 
начатой в Грузии.

Все формы рака молочной железы в основном 
были выявлены в период менопаузы.

Сохранение активной функции яичников в 
предклимактерическом возрасте ассоциировалось 
с повышенным фактором риска развития медул-
лярно-криброзных форм рака молочной железы.

Нахождение в браке не ассоциировалось с ри-
ском развития рака молочной железы, хотя боль-
шинство женщин были замужем. В контрольной 
группе 82% женщин того же возраста также на-
ходились в браке.

Корреляция с количеством родов, рассматри-
ваемого в качестве повышенного фактора риска 
развития рака молочной железы, также оказалась 
недостоверной, поскольку в контрольной группе 
44,5% женщин того же возраста рожали 1-2 раза.

При всех формах рака молочной железы у 
большинства пациенток в анамнезе отмечалось 
большое количество абортов. При интрадукталь-
ной карциноме in situ не было женщин, не делав-
ших аборты,.

Наибольшая корреляция с фактором наслед-
ственности была выявлена у пациентов с болез-
нью Педжета, а наименьшая – у женщин с интра-
дуктальной карциномой in situ.

женщины, имеющие более трех абортов в анам-
незе (чаще всего в анамнезе было 10, 20, 40 абор-
тов). На рис. 10 показано, что число многократ-
ных абортов было угрожающе высоким у пациен-
тов со всеми формами рака молочной железы. В 
случае интрадуктальной карциномы была выяв-
лена определенная корреляция с абортами, по-
скольку при этой форме женщин, не делавших 
аборт, обнаружено не было. что касается медул-
лярно-криброзной карциномы, то при этой форме 
рака число таких пациентов было больше.

На рис. 11 показаны данные корреляции между 
наследственностью и раком молочной железы. На-
следственный фактор в той или иной степени играет 
определенную роль при всех формах опухоли. При 
этом у пациентов с болезнью Педжета была выяв-
лена наибольшая корреляция с раком молочной же-
лезы или яичников (20%). Наименьшее влияние на-
следственный фактор оказывал на развитие неинва-
зивных форм интрадуктального рака (4,8%).
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