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Введение
Предназначение этого руководства — помочь Вам, Вашей семье и
близким Вам людям расширить знания о раке молочной железы и
понять, что из себя представляет это заболевание. Мы надеемся, что
в этой брошюре Вы найдете ответы на большинство имеющихся у
Вас вопросов о методах диагностики и способах лечения, побочных
эффектах, возникающих иногда во время лечения, а также о процессе
восстановления и выздоровления. В конце каждой главы представлены
вопросы, которые Вы можете задать членам лечащего персонала.
Ваше непосредственное участие в борьбе с болезнью и в процессе
принятия решений необходимо: позаботьтесь о получении всех
объяснений от персонала, задайте вопросы и попросите предоставить
Вам разъяснения, если не вся информация Вам понятна.

Известие о том, что Вы больны раком молочной
железы может вызвать множество опасений, однако
помните, что мы — рядом с Вами. По любому
вопросу Вы можете обращаться в «Яд ле-ахлама» по
бесплатному номеру 1-800-36-07-07, либо нажав на
розовую кнопку на веб-сайте Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями www.cancer.org.il

Что такое рак?
Органы и ткани организма состоят из мелких структурных элементов,
называемых клетками. Хотя клетки в различных частях тела могут
выглядеть и функционировать по-разному, их большая часть проходит
процесс обновления одинаковым образом, т.е. путем деления. Как
правило, деление клеток происходит упорядоченно и организованно.
Если по какой-то причине процесс выходит из-под контроля, клетки
продолжают делиться без необходимости и в результате формируется
клеточная масса, называемая опухолью. Опухоли подразделяются на
два вида: доброкачественные и злокачественные (раковые). Раком
молочной железы именуется злокачественная опухоль, развивающаяся
в клетках млечных протоков молочной железы.
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Доброкачественная опухоль
Клетки доброкачественной опухоли не распространяются в другие
органы тела, однако если они продолжают развиваться, оставаясь на
своем месте, может создаться давление на близлежащие органы.

Раковые клетки

Здоровые клетки

Раковые опухоли (злокачественные)
Этот тип опухоли состоит из клеток, способных распространяться.
При отсутствии лечения опухоль может прорасти в соседние ткани
и разрушить их. Иногда клетки отделяются от первоначальной
(первичной) опухоли и распространяются в другие органы тела через
кровеносную или лимфатическую систему. Попадая в новое место,
эти клетки могут продолжать расти и образовывать новые опухоли,
которые называются вторичными опухолями, или метастазами.
Окончательный диагноз относительно доброкачественной или
злокачественной природы опухоли устанавливается путем анализа
образца подозреваемой ткани под микроскопом в лаборатории
(биопсия). Существует много видов рака молочной железы; некоторые
из них являются более распространенными, а другие встречаются
реже.
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Строение молочной железы
Молочная железа женщины
Ребро
располагается спереди ребер и мышц
Мышца грудной стенки
грудной клетки и состоит из железистой Соединительная
и жировая ткань
ткани, которая состоит из млечных
Доли молочных
желез (Milk Glands или Lobules), млечных
желез
протоков (Milk Ducts), подводящих
молоко к соску во время кормления
Молочные
грудью, жировой и соединительной
протоки
ткани. Мышцы, покрывающие ребра,
Сосок
вместе с самими ребрами образуют
грудную стенку. Соединительная ткань в
молочной железе является эластичной
тканью, которая может ослабнуть
или растянуться на протяжении жизни женщины, в зависимости от
гормональных изменений в ее организме и от ее веса.
Количество жировой ткани в молочной железе зависит от генетических
данных (наследственных) и рациона женщины. Естественные
изменения происходят в молочной железе женщины в течение
всей жизни — с возрастом, во время менструации, беременности и
кормления грудью, во время приема противозачаточных таблеток, а
также во время менопаузы. Размеры, текстура и форма груди могут
отличаться у разных женщин. Ткань молочной железы простирается
внутрь подмышечной впадины («хвост» молочной железы). За
ней в подмышечной
впадине находится группа
лимфатических узлов
("железы"), нормальный
диаметр которых составляет
Подмышечные
менее 1 см. По ним протекает
лимфатические
узлы
лимфатическая жидкость,
дренирующая молочную
железу (так же как и в других
органах). Эти узлы являются
частью лимфатической
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системы, распространённой по всему телу. Она помогает защищать
организм от болезней. Эта система поддерживает баланс белков и
жидкости в клетках организма путем удаления остатков процессов
кровообращения. Она доставляет клетки иммунной системы в
кровоток, обеспечивая эффективную иммунную реакцию против
чужеродных агентов.

Факторы риска развития рака молочной железы и
группы населения повышенного риска
Большинство причин развития рака молочной железы до сих пор
неясно, но некоторые факторы риска могут увеличивать риск женщины
заболеть раком. Важно отметить, что наличие у женщины одного
или нескольких факторов риска не означает, что женщина заболеет
раком, равно как полное отсутствие факторов риска не означает, что у
женщины не разовьется рак.
• Половая принадлежность (пол): рак молочной железы гораздо

чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Среди мужчин
распространенность составляет менее одного пациента на 100
женщин, страдающих раком. По данным Национального реестра
онкологических заболеваний в Израиле ежегодно у 50 мужчин
диагностируется рак молочной железы по сравнению с более чем
4500 женщинами.

Для получения дополнительной информации
бесплатно на тему рака молочной железы у мужчин
обратитесь в службу «Телемейда»® при Ассоциации
по борьбе с раковыми заболеваниями по бесплатному
номеру 1-800-34-33-44 или посетите веб-сайт
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
www.cancer.org.il/ru.
• Возраст: Риск развития рака увеличивается с возрастом. По данным

Национального реестра онкологических заболеваний в Израиле рак
молочной железы чаще встречается у женщин в возрасте 50 лет и
старше, и примерно 79% случаев диагностируются в этих возрастных
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группах. Примерно 15% пациентов диагноз ставится в возрасте
40-49 лет и примерно у 6% больных рак диагностируется в возрасте
младше 40 лет.
• Семейный анамнез: Женщины, в семье которых у близких
родственников был диагностирован рак молочной железы или рак
яичников, особенно если речь идет о родственнике первой линии
родства (мать или сестра), или женщины, у которых обнаружена
генетическая мутация, увеличивающая риск развития рака,
подвержены более высокому риску развития рака молочной железы
(см. ниже главу «Рак молочной железы и генетика»).
• Медицинский анамнез и строение груди: Женщины, у которых в
прошлом был диагностирован рак молочной железы, включая
DCIS (Ductal Carcinoma In Situ), LCIS (Lobular Carcinoma In Situ)и-ADH
(Atypical Ductal Hyperplasia) — заболевания молочной железы,
не являющиеся раком, или женщины с плотной структурой ткани
молочной железы, подвержены более высокому риску развития
рака молочной железы. Термин «плотная молочная железа»
применим в случае, когда большая часть ткани молочной железы
состоит в основном из соединительной ткани и очень небольшого
количества жировой ткани. Такое строение особенно характерно
для молодых женщин.
• Лучевая терапия (радиотерапия) в области грудной клетки в
молодом возрасте: пациентки, получавшие лучевую терапию
в области грудной клетки (как правило, при лечении лимфомы
Ходжкина), особенно в возрасте, когда происходит развитие
молочной железы, подвержены более высокому риску развития
рака молочной железы.
• Гормональные факторы увеличивают риск развития рака молочной
железы:
1. Женщины, получающие заместительную гормональную терапию
(HRT) для облегчения симптомов менопаузы, в особенности
лечение, сочетающее эстроген и прогестерон, на протяжении
более 10 лет. С прекращением лечения риск снижается.
Этим женщинам рекомендуется находиться под тщательным
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наблюдением врача и получать лечение в течение как можно
меньшего срока.
2. Никогда не рожавшие или родившие в позднем возрасте
женщины (после 35 лет).
3. Не кормившие грудью женщины или женщины, кормившие
грудью менее года.
4. Женщины, у которых рано начались менструации (до 11 лет), а
менопауза наступила относительно поздно (после 55 лет).
• Образ жизни: Результаты научных исследований указывают на
четкую связь между повышенным риском развития рака молочной
железы и ожирением, отсутствием физической активности,
неправильным питанием, чрезмерным потреблением алкоголя и
курением.

Для бесплатного получения дополнительной
информации и информационной брошюры на тему
способов снижения риска развития рака молочной
железы и соблюдения здорового образа жизни можно
позвонить в службу «Телемейда®» при Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями по бесплатному
номеру 1-800-34-33-44.

Рак молочной железы и генетика
Большинство случаев рака молочной железы (85%-90%) не связано
с ранее имевшими место в семье случаями и/или известными
наследственными генетическими факторами. У женщин, страдающих
раком молочной железы, который развился в возрасте младше 50
лет, более высокий процент опухолей связан с наследственными
генетическими изменениями. В семьях, в которых многие другие
женщины болели раком молочной железы или раком яичников,
возрастает вероятность того, что рак молочной железы связан с
унаследованными генетическими изменениями, даже если не удалось
выявить известную мутацию в определенных генах.
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В проведенных научных исследованиях было выявлено несколько
генов, наследственные изменения в которых связаны с более высокой
частотой заболеваемости раком молочной железы и раком яичников.
Два основных таких гена, изменения в которых ответственны за
50%-80% случаев наследственного рака молочной железы, — это
BRCA1 и BRCA2. Мутации в этих генах распространены в основном
среди женщин ашкеназского и иракского происхождения.
Мутации в этих генах значительно увеличивают также риск развития
рака яичников. На сегодняшний день существуют меры, которые
доказали свою эффективность в снижении этого риска в значительной
степени, и касательно рака яичников также имеются превентивные
меры. Можно спланировать профилактику и в значительной степени,
выздоровление и восстановление.
Обнаружение генетических изменений у женщин, страдающих
раком молочной железы, указывает на то, что они подвержены
высокому риску развития рака яичников, а также других видов
рака молочной железы. Кроме того, идентификация генетических
изменений у женщины, которая болела раком молочной железы,
может иметь значение для выбора правильной тактики лечения для
нее. У пациенток, которым требуется химиотерапевтическое лечение
(химиотерапия), наличие мутации может влиять на выбор типа
химиотерапии. Кроме того, существуют методы лечения, особенно
эффективные именно для пациенток с наследственным раком
молочной железы.
В любом случае, идентификация генетического изменения у
заболевшей женщины имеет значение для родственниц, которые,
возможно, унаследовали то же генетические изменение, и поэтому
они также подвержены риску.
Важно отметить: В большинстве случаев женщина, которая болела
раком молочной железы и у которой не обнаружена мутация в
генах BRCA1,2, не подвержена более высокому риску развития рака
яичников по сравнению с риском для общего населения. Оценка
точного риска зависит от семейного анамнеза и дополнительных
генетических тестов, которые можно пройти.
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Изменения в генах (мутации) можно обнаружить посредством анализа
крови или слюны. Хотя эти анализы и указывают на повышенный
риск, тем не менее невозможно ни предсказать возраст, в котором
возникнет заболевание, ни его вид (рак молочной железы или рак
яичников).
В настоящее время имеются достаточно эффективные меры по
профилактике рака груди и яичников у женщин, являющихся
носителями мутаций, однако это, прежде всего, хирургическое
меры — профилактическое удаление яичников и профилактическая
мастэктомия.
Исследования также показали эффективность медикаментозного
лечения, принимаемого с целью снижения риска развития рака
молочной железы у женщин в группе высокого риска: тамоксифен
для женщин до и после наступления менопаузы (лечение не
является эффективным у женщин с мутациями в генах BRCA) и
ингибиторы ароматазы для женщин после наступления менопаузы.
На сегодняшний день данные, полученные в результате 20-летнего
наблюдения, свидетельствуют об эффективности такого лечения .
Информацию об этих лекарственных препаратах можно найти на
интернет-сайте Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями:
www.cancer.org.il
Кроме того, существуют эффективные методы наблюдения,
применение которых делает возможным раннее выявление и
диагностирование заболевания у женщин в группе высокого
риска. Прежде чем рассматривать проведение генетического
диагностического теста, важно получить исчерпывающую
консультацию, в ходе которой будут даны объяснения о преимуществах
и недостатках тестирования и о его влиянии на ход наблюдения
и лечения. Во многих больницах Израиля, а также в больничных
кассах существуют клиники, где можно получить генетическую
консультацию. Важно получить ответ на следующий вопрос: «Будут
ли результаты анализа иметь практическую значимость в отношении
дальнейшего наблюдения и лечения — как для женщины, так и для ее
родственниц»? Важно очень внимательно прочитать бланк согласия на
проведение теста перед его подписанием.
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Для получения дополнительной информации о
синдромах наследственного рака и для получения
брошюры «Все, что Вы хотели бы знать о раке и
генетике», изданной Ассоциацией по борьбе с
раковыми заболеваниями, можно позвонить в службу
«Телемейда®» по бесплатному номеру 1-800-599-995.

Программа «Ваш риск — Ваш шанс»
Программа «Ваш риск — Ваш шанс» разработана
с целью повышения осведомленности пациенток с
раком молочной железы и яичников в отношении важности
получения генетической консультации. Наличие генетического
фактора, способствующего развитию заболевания, безусловно,
является фактором риска, но обнаружение этого фактора дает
возможность предотвратить развитие других онкологических
заболеваний у самой пациентки и у членов ее семьи. Программа
была разработана Ассоциацией по борьбе с раковыми
заболеваниями при содействии NCF (The Northern Charitable
Foundation) и в сотрудничестве с Израильским Консорциумом
по генетической диагностике рака молочной железы и рака
яичников, действующего под эгидой Ассоциации по борьбе
с раковыми заболеваниями. В рамках программы на сайте
Ассоциации размещен особый интерактивный опросник, с
помощью которого можно определить риск развития рака и,
соответственно, обратиться к семейному врачу для получения
дополнительной генетической консультации. Кроме того,
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями выпустила
информационные листки на данную тему на иврите, русском,
арабском и английском языках и выложила онлайн-анкету на
сайте Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями в
разделе под тем же названием, что и программа:
www.cancer.org.il/prev-gene
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Для получения брошюр «Ваш риск — Ваш шанс»
и «Все, что Вы хотели бы знать о генетике и
раке», выпущенных Ассоциацией по борьбе с
раковыми заболеваниями, а также списка клиник, в
которых можно бесплатно получить генетическую
консультацию, можно позвонить в службу
«Телемейда®» при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по бесплатному номеру
1-800-34-33-44. Кроме того, Вы можете зайти на форум
«Генетическое носительство и женщины с высоким
риском заболевания раком молочной железы и
яичников» на интернет-сайте Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями www.cancer.org.il.
Важно помнить: примерно 80% женщин, заболевших раком
молочной железы, не относятся к группе риска. Поэтому
каждая женщина должна заботиться о себе и проверяться в
соответствии с рекомендациями.
Женщины, находящиеся в группе высокого риска, должны
проходить регулярные периодические проверки с рекомендованной
частотой.
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Признаки наличия опухоли в молочной железе
В 90% случаев первым признаком наличия злокачественной опухоли
в молочной железе является уплотнение, но есть и другие признаки,
на которые важно обращать внимание. Женщина, знающая свои
молочные железы, может регулярно отслеживать изменения в
их структуре и обнаружить уплотнения или другие симптомы,
которые ранее не наблюдались и/или не ощущались. Примерно 70%
опухолей развиваются во внешней верхней части молочной железы,
включая подмышечную впадину, однако, несомненно, необходимо
основательно проверять молочную железу полностью. На что следует
обратить внимание?

В молочной железе:

• Уплотнение.
• Изменение формы или размера молочной железы.
• Углубление на коже или бугорок.
• Стойкий зуд, который не проходит.
• Дискомфорт или боль (нераспространенное явление).
• Покраснение и повышение температуры кожного покрова молочной
железы, не связанные с кормлением грудью или инфекцией.

В соске:

• Сосок, ввалившийся внутрь в последнее время.
• Уплотнение.
• Ранка, которая не заживает, или экзема (сыпь), которая не проходит.
• Выделения из соска (не связанные с кормлением грудью).

В руке:

• Уплотнение или припухлость в подмышечной впадине.
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Методы диагностики
Ранняя диагностика — рутинные обследования
В настоящее время ранняя диагностика является наиболее
эффективным средством для излечения от рака молочной железы,
и чем раньше диагностируется заболевание, тем выше шансы на
выздоровление — они составляют примерно 90% и выше. Для того
чтобы увеличить шанс диагностировать заболевание на ранней
стадии, важно проходить рутинные обследования в соответствии с
рекомендациями.

Изучение молочных желез
В любом возрасте и в любой ситуации при обнаружении уплотнения
или при наличии какого-либо изменения в молочной железе важно
обратиться к врачу и потребовать исследовать природу изменения.

Проверка у врача
Примерно с 30-летнего возраста рекомендуется один раз в год
проходить проверку у врача, специализирующегося на мануальной
проверке молочных желез. Врач проверяет Ваши молочные железы
и лимфатические узлы в подмышечной впадине и на шее. Проверка
проводится, когда пациентка сидит и лежит. В случае необходимости
и на усмотрение врача будет рекомендовано пройти дополнительные
обследования.

Маммография
• В соответствии с рекомендациями Национального онкологического
совета женщины старше 50 лет должны проходить маммографию
каждые два года в клиниках, утвержденных Министерством
здравоохранения. Благодаря инициативе Ассоциации по борьбе
с раковыми заболеваниями, все больничные кассы действуют
в соответствии с государственной программой проведения
маммографии и приглашают женщин соответствующего возраста
пройти обследование в соответствии с рекомендациями.
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• Женщинам, у которых родственницы первой степени родства болели
раком молочной железы, и женщинам, которые находятся в группе
повышенного риска, рекомендуется проходить маммографию раз
в год по достижении 40 лет или в соответствии с рекомендацией
врача.
• Женщинам, находящимся под постоянным медицинским
наблюдением в связи с носительством генетической наследственной
мутации, или женщинам в группе повышенного риска по другой
причине, а также женщинам, находящимся под наблюдением в
связи с раком толстой кишки, яичника или матки, рекомендуется
проходить маммографию по усмотрению лечащего врача (как
правило, начиная с более молодого возраста и с большей частотой).
• У женщин младше 50 лет структура молочной железы, как правило,
плотная, и имеет место гормональная активность, которая
затрудняет обнаружение изменений в молочной железе при
проведении маммографии.
• Заместительная гормональная терапия при наступлении менопаузы
также может вызвать изменения в плотности ткани молочной
железы, которые просматриваются на снимках молочной железы
при проведеии маммографии. Поэтому важно, чтобы перед
проведением маммографии пациентка указала, принимает ли
она заместительную гормональную терапию и в течение какого
времени.
Маммография эффективна примерно в 80%-90% случаев. Это —
единственная проверка, которая доказала свою эффективность
в снижении смертности примерно на 25%. Вместе с тем, плотная
структура ткани молочной железы может скрыть новообразования
в молочной железе и поэтому зачастую необходимо дополнить
обследование, пройдя дополнительные проверки, такие как
ультразвуковое исследование. Более молодые женщины должны
получить специальное направление врача на прохождение данной
проверки.
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МРТ
• Периодическое прохождение МРТ молочной железы рекомендуется
женщинам, у которых обнаружены мутации в генах BRCA1 ,BRCA2,
PTEN ,P53 , женщинам, которые получали радиотерапию в области
грудной клетки в молодости по причине лимфомы Ходжкина,
женщинам, у которых в результате генетической консультации
определен риск развития рака молочной железы, превышающий
20%, и которые не принадлежат к этнической группе, в которой
часто встречаются известные мутации, а также женщинам, которым
необходимо наблюдение за второй молочной железой, поскольку
они являются носительницами мутации и уже болели раком
молочной железы.
Женщинам, принадлежащим к вышеперечисленным группам,
больничные кассы предоставляют возможность пройти это
обследование бесплатно, в рамках услуг корзины здоровья.

Ультразвуковое исследование (Ultrasound, US, ABVS)
• Ультразвуковое исследование не является скрининговым методом, а
лишь дополняющим обследованием. Оно может быть предложено
в качестве обследования очень молодым женщинам, может
применяться для проверки лимфатических узлов в подмышечной
впадине, для прояснения природы новообразований, выявленных
в ходе других визуализационных обследований, или при наличии
плотной структуры молочной железы по результатам маммографии,
а также при проведении тонкоигольной аспирационной биопсии в
случае необходимости.
Принцип состоит в том, что в целях ранней диагностики рака
молочной железы, равно как и в процессе наблюдения за
женщинами в группе риска, следует принимать во внимание
индивидуальный риск развития рака у каждой женщины и структуру
молочной железы по результатам маммографии и применять
комбинированные диагностические методы (визуализационные
исследования).

17

У женщин в возрасте старше 50 лет структура молочной железы не
плотная, и применение маммографии в качестве единственного
диагностического метода является достаточным. На сегодняшний
день маммография — единственный скрининговый метод,
доказавший свою эффективность в снижении смертности от рака.

Для получения бесплатных брошюр и информации
на тему ранней диагностики рака молочной железы и
маммографии, а также списка утвержденных клиник,
в которых можно пройти маммографию бесплатно,
обратитесь в службу «Телемейда»® при Ассоциации
по борьбе с раковыми заболеваниями по бесплатному
номеру 1-800-33-44 или посетите веб-сайт
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями:
www.cancer.org.il.

Диагностика обнаруженной в молочной железе
патологии
В отличие от скрининговых рутинных обследований, предназначенных
для обследования здоровых женщин без симптомов, при обнаружении
самой женщиной или лечащим врачом патологии или при подозрении
на наличие патологии, будет использоваться ряд визуализационных
исследований с целью диагностики или с целью исключения наличия
злокачественной опухоли или патологии, требующей дальнейшего
лечения.
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Если Вы заметили изменения в молочной железе:
1. Попросите у врача направление в центр комплексного
обследования молочной железы, в котором
работает многопрофильный персонал, доказавший
профессионализм в диагностике и, при необходимости, в
лечении рака молочной железы.
2. Если результат маммографии отрицательный, то есть не
свидетельствует о наличии злокачественной опухоли, но
Вы ощущаете уплотнение, и/или если Вам была проведена
тонкоигольная аспирационная биопсия (FNA – Fine Needle
Aspiration) молочной железы или лимфоузла в подмышечной
впадине и получен отрицательный результат, не довольствуйтесь
этим и спросите, что предлагает многопрофильный персонал
для того, чтобы полностью исключить наличие злокачественной
опухоли.
3. Выясните, есть ли возможность пройти толстоигольную биопсию
(Core Needle Biopsy – CNB) под контролем ультразвукового
исследования, маммографию или даже MРТ. Такое обследование
необходимо сегодня для планирования лучшего лечения в
целом, и, в частности, хирургического лечения при наличии
положительного результата.

Дополнительная информация о различных
диагностических обследованиях
Маммография: для проведения маммографии используется
рентгеновское излучение низкой интенсивности с целью обнаружения
злокачественной опухоли в молочной железе, исключения ее
наличия или определения местонахождения опухоли, если она не
прощупывается. Процедура очень простая и занимает всего несколько
минут. Зачастую с помощью маммографии можно обнаружить опухоль
до того, как врач сможет ее обнаружить при пальпации. Большинство
маммографов в Израиле отвечают международным стандартам
и регулярно подвергаются проверке на предмет качества. В ходе
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маммографии молочную железу зажимают между двумя плоскостями:
один раз сверху вниз, а второй раз — с боков. Иногда давление
вызывает ощущение дискомфорта или боль, которая длится в течение
нескольких секунд. Если Вы чувствуете боль, не бойтесь сообщить
об этом рентгенотехнику. Он попытается, насколько это возможно,
уменьшить давление, оказываемое устройством. В день обследования
желательно не использовать дезодорант, тальк или какие-либо кремы,
наносимые на молочную железу и в подмышечную впадину.

Дополнительную информацию об обследовании
и о том, как можно улучшить ощущения во
время обследования, можно найти в брошюре
«Маммография», изданной Ассоциацией по борьбе с
раковыми заболеваниями. Для получения брошюры
бесплатно, а также для получения дополнительной
информации можно позвонить в службу «Телемейда®»
при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
по бесплатному номеру 1-800-34-33-44.
• Маммограф излучает радиацию в очень незначительном количестве.
Многократные исследования доказали, что польза от этого аппарата
во много раз превосходит возможный ущерб.
• Эффективность этой скриннинговой программы с использованием
маммографии измеряется ее способностью снизить уровень
смертности от рака молочной железы в определенной группе
населения. Специалисты в области данной программы и
эпидемиологи со всего мира, приглашенные Фондом исследования
рака при Всемирной Организации Здоровья, собрались
летом 2015 года, чтобы составить четкую картину касательно
эффективности маммографии, в особенности в свете утверждений
о гипердиагностике. По завершении дискуссий было решено,
что польза маммографии для женщин в возрасте старше 50 лет
превышает потенциальный вред в результате проведения этого
обследования.
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Гипердиагностика определяется как постановка диагноза с
помощью скриннингового метода, который не был бы поставлен
в течение жизни женщины, если бы женщина не прошла
проверку этим методом. Например, неинвазивная протоковая
карцинома (DCIS – Ductal Carcinoma In Situ), представляющая собой
локализованную опухоль на очень ранней стадии, которая иногда
не трансформируется в инвазивную опухоль. На сегодняшний
день невозможно знать заранее, какие опухоли этого вида
трансформируются в инвазивные, а какие останутся латентными.
Каждое обследование имеет преимущества и недостатки; имеется
вероятность того, что существующая злокачественная опухоль может
быть не обнаружена, в то время как доброкачественная опухоль может
быть по ошибке принята за злокачественную. Однако, взвесив все
плюсы и минусы маммографии, большинство медицинских органов
здравоохранения в западных странах рекомендуют каждой женщине
старше 50 лет регулярно проходить маммографию один раз в два года.
Цифровая маммография и томосинтез: с помощью этих новых
технологий изображение воспроизводится с применением
электронной системы, в сопровождении технологических методов,
которые не меняют существенно ход процедуры с точки зрения
пациентки, но позволяют получить изображение с лучшими
диагностическими возможностями. Изображения сохраняются на
компьютере и на диске, а не на фотопленке. Цифровая технология
позволяет компьютерную обработку изображения после рентгена. Это
обследование имеет несколько преимуществ:
• Возможность увеличения различных участков с патологией, такой
как мелкие обызвествления, без необходимости приглашать
женщину на дополнительную проверку для получения увеличенного
изображения (при нецифровой маммографии также можно получить
увеличенное изображение).
• Хранение изображений в компьютере, что сводит к нулю риск их
исчезновения.
• Улучшенная контрастность изображения позволяет выделить
патологические участки на маммограмме, что повышает иногда
точность обследования.
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• Создание рентгенологических срезов в глубоких слоях ткани с целью
прояснения различной наблюдаемой в них патологии.

Дополняющие обследования
При обнаружении какой-либо патологии в молочной железе врач
может воспользоваться также следующими методами диагностики:
Ультразвуковое исследование (Ultrasound, US, ABVS): ультразвуковое
исследование проводится в качестве дополняющего обследования,
в основном, чтобы отличить кистозное образование (содержащее
жидкость) от твердого новообразования. Исследование не
сопряжено с радиационным облучением и проводится параллельно с
маммографией или после нее, но не вместо.
Магнитно-резонансная томография (MRI – Magnetic Resonance
Imaging): данное обследование проводится с помощью магнита без
рентгеновского облучения. Это обследование обладает наибольшей
чувствительностью для ранней диагностики подозрительных
новообразований или для точной оценки объема существующего в
молочной железе заболевания. Иногда МРТ помогает в диагностике
злокачественного заболевания молочной железы, не выявленного в
ходе других обследований, которое обнаруживается в лимфатических
узлах в подмышечной впадине при отсутствии известного источника.
Перед проведением обследования внутривенно вводится контрастное
вещество (не йод), и диагностика опухолей проводится на основании
более интенсивной и более заметной окраски подозреваемого
участка, по сравнению с окружающей тканью молочной железы.
Обследование позволяет получить информацию о кровоснабжении
молочной железы, при том что предположительно на участке, где
находится злокачественная опухоль, будет наблюдаться усиленное
и вызывающее подозрение кровоснабжение. МРТ характеризуется
высокой чувствительностью в отношении злокачественных процессов
(95%-100%), но способна обнаружить также и не злокачественные
новообразования, и поэтому в ходе обследования нередко проводится
биопсия.

22

МРТ проводится в следующих случаях:
1. Перед операцией для определения стадии на момент
постановки диагноза (Staging) — некоторым женщинам с
диагностированным раком молочной железы, для того чтобы
узнать, распространилось ли заболевание в этой молочной железе
(результаты обследования будут влиять на решение относительно
операции — органосохраняющая (лампэктомия) или удаление
груди (мастэктомия), или с целью выяснить, имеются ли очаги
заболевания также и во второй молочной железе.
2. С целью проверки на наличие остаточной злокачественной
опухоли в молочной железе после операции — женщинам с
положительными хирургическими краями (т.е. с оставшейся
вокруг опухоли тканью) после органосохраняющей операции
(лампэктомия) с целью проверки наличия остаточной опухоли
в молочной железе. МРТ может быть выполнена уже через три
недели после операции.
3. С целью обнаружения первичного источника опухоли — в случаях
метастатического рака в подмышечной впадине или в другой части
тела, в то время как пальпация, маммография и ультразвуковое
исследование не выявили патологии.
4. В качестве скринингового обследования у женщин, являющихся
носительницами мутаций в генах, ответственных за развитие рака
молочной железы — дополнительная информация на странице 17.
Компьютерная томография (КТ) (Computerized Tomography – CT):
данное обследование не используется в целях диагностики рака
молочной железы по причине радиационного излучения, с которым
сопряжено данное обследование, а также ввиду ограниченной
точности, однако КТ используется для выявления метастазов в
других органах, если имеется подозрение на их наличие, или в целях
дальнейшего наблюдения.
Сцинтиграфия костей: Это обследование используется для выявления
костных метастазов, а иногда и для определения стадии заболевания
на момент постановки диагноза (staging), особенно в тех случаях, когда
речь идет об относительно большой опухоли или о болезни на поздней
стадии с вовлечением лимфатических узлов. Перед проведением
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обследования в вену вводится радиоактивное вещество. По истечении
двух или трех часов проводится сканирование всего тела в течение
20-30 минут. При необходимости для более четкой визуализации
подозрительных участков будет проведено дополнительное
сканирование определенных областей и/или однофотонная
эмиссионная компьютерная томография (SPECT – Single-Photon
Emission Computed Tomography).
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ-КТ):
(PET CT – Positron Emission Tomography): данное обследование
сочетает в себе КТ и сцинтиграфию. Обследование выполняется после
внутривенного введения (как правило, в руку) небольшого количества
специального радиоактивного материала, который поглощается
раковыми клетками. Раковые клетки обладают более высокой
активностью по сравнению со здоровыми клетками, и поэтому
будут отчетливей видны на сканере. Это обследование, как правило,
предназначено для всего тела, за исключением ног, если только нет
особой причины. Обследование помогает определить точную стадию
заболевания, а также ответ опухоли на лечение. При подозрении
на рецидив заболевания этот метод имеет важное значение для
обнаружения неизвестных очагов заболевания, главным образом,
в случае локального рецидива, а также для выявления отдаленных
метастазов. Для пациенток с метастатическим раком молочной
железы это тестирование является незаменимым для оценки ответа
пациентки на выбранное для нее лечение. Это обследование также
обладает очень высокой чувствительностью, и во многих случаях
обнаруживается патология, которая в дальнейшем оказывается
не связанной с раком молочной железы, или вообще не имеет
клинической значимости.

Виды биопсии
Толстоигольная биопсия (Tru-Cut или Core Needle Biopsy): Эта
проверка, как правило, не вызывает болевых ощущений, проводится
под местным наркозом и длится непродолжительное время. В
ходе биопсии в пальпируемую опухоль вводится полая игла; если
опухоль или ее границы не прощупываются, во время проверки
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игла будет вводится под ультразвуковым контролем. С помощью
иглы из опухоли в молочной железе извлекается кусочек ткани в
форме узкого цилиндра. Из опухоли обычно извлекаются от 3 до 6
цилиндрических кусочков ткани, которые отсылаются для проведения
гистопатологического исследования. Результаты гистопатологического
исследования будут получены примерно через 2 недели после
проведения биопсии, в зависимости от того, в какую лабораторию
послан образец. В полученном гистопатологическом отчете будет
указана точная информация не только об отдельных клетках, но также
об их местонахождении и взаимосвязи с окружающей их тканью.
Кроме того, образец может быть проверен на наличие особых
рецепторов на поверхности раковых клеток, что помогает в выборе
вида лечения.
Толстоигольная вакуумная биопсия (Mammotome): данный
вид биопсии предназначен для забора образца из опухолей или
маленьких образований и обызвествлений, выявленных в результате
маммографии. Этот тест выполняется в положении лежа на животе,
под местной анестезией, при помощи компьютеризированной
маммографии, которая позволяет направить биопсионную иглу
непосредственно в опухоль, при этом с помощью компьютера
указывается направление в пространстве. Процедура проверки
включает в себя введение полой иглы, внутри которой находится
острый прибор, соединенный с вакуумом. Устройство вращается
в ткани молочной железы и извлекает образец ткани из участка,
предназначенного для проверки. Эта проверка позволят поставить
более точный диагноз, поскольку прибор берет образец с одного
участка с высокой степенью точности. Как правило, по завершении
биопсии проводящий процедуру врач оставит маленькую
металлическую клипсу в месте забора образца, чтобы ее можно было
опознать в дальнейшем, если будет такая необходимость. Эта клипса
не мешает и не вызывает каких-либо проблем в дальнейшем.
Хирургическая биопсия (эксцизионная биопсия – Excisional Biopsy):
в редких случаях при помощи вышеописанных методов диагностики
невозможно достоверно установить, является ли новообразование
злокачественным или доброкачественным, и потому необходимо
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проведение открытой хирургической биопсии новообразования.
Если эта процедура была рекомендована, необходимо все тщательно
продумать и по возможности получить второе мнение. Процедура
может проводиться под общей или местной анестезией, и образец
отправляется на гистопатологическое исследование.
В соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения
биопсия проводится отдельно от полной хирургической операции.
Женщина имеет право попросить разделения между процедурой
биопсии, независимо от того, каким образом она будет проводиться,
и полной хирургической операцией. Это разделение позволяет
женщине получить больше времени, чтобы подготовить себя,
пройти консультацию и принять участие в выборе типа операции.
Непродолжительный промежуток времени между постановкой
диагноза и хирургической операцией не меняет шансы на
выздоровление. На сегодняшний день, за исключением особых
случаев, не принято проводить хирургическую операцию, не имея
заранее информации о гистопатологических характеристиках
процесса в молочной железе. Если женщина принимает решение о
немедленном проведении операции после биопсии, извлеченная
опухоль проверяется под микроскопом в то время, как женщина все
еще находится под наркозом. Для проведения микроскопического
анализа опухоль замораживается, и поэтому проверка называется
«исследование биоптата методом замороженных срезов» (Frozen
Section). Как упоминалось выше, этот подход приемлем только в
самых исключительных случаях, но по-прежнему используется в
некоторых случаях для принятия решения об объеме хирургического
вмешательства в подмышечной впадине.

Виды опухолей молочной железы
Доброкачественные опухоли

Наличие уплотнений в молочной железе — явление распространенное.
Примерно у 80% женщин, нащупавших у себя уплотнение, имеется
доброкачественная опухоль, или киста (более знакомое название),
которая представляет собой мешочек с жидкостью, возникший в ткани
молочной железы в результате гормональных процессов. Другой
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распространенный вид доброкачественной опухоли молочной железы
— фиброаденома, состоящая из фиброзно-железистой ткани. От одной
трети до половины женщин во всем западном мире испытывают
проблемы с молочной железой, такие как отек, боль, чувствительность,
наличие уплотнений и др.
• Кисты: у многих женщин детородного возраста (30-40 лет)
наблюдается такое явление, как фиброзно-кистозная мастопатия
(Fibrocystic Breasts). В этой ситуации в одной молочной железе или
обеих образовываются содержащие жидкость карманы, которые
могут набухать и причинять боль, которая может быть иногда
связана с менструальным циклом (месячные). Как правило, в
конце менструального кровотечения кисты имеют тенденцию к
уменьшению в размерах. Это состояние не является болезнью, а
объясняется гормональными изменениями, которые происходят
в организме женщины вследствие менструального цикла. Какаялибо связь между появлением кист и опухолью молочной железы
отсутствует.
Вместе с тем, женщина, у которой в молочных железах имеются
кисты, должна быть хорошо знакома со своими молочными
железами, чтобы распознать любое изменение, произошедшее
в них, и если какое-либо изменение наблюдается, немедленно
обратиться к лечащему врачу. Лучше всего проводить эту проверку
примерно через 7 дней после начала менструального кровотечения,
когда количество жидкости в кистах уменьшается за счет впитывания.
Кроме того, женщина должна постоянно проходить рутинную
проверку в соответствии с рекомендациями (см. страницы 15-18).
• Фиброаденома (Fibroadenoma): доброкачественные опухоли
в молочной железе, берущие начало не в млечных протоках, а
в соединительной ткани между ними. Этот вид опухоли очень
распространен среди молодых женщин (как правило, в возрасте 3035 лет). Эти опухоли не представляют никакой опасности, и их можно
четко опознать с помощью ультразвукового исследования. При
наличии небольших уплотнений (менее 1 см) у молодых женщин, не
имеющих факторов риска, диагноз может быть поставлен только на
основании ультразвукового исследования. При наличии уплотнений
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размером 1-2 см рекомендуется пройти тонкоигольную биопсию
под контролем УЗИ. Доброкачественная опухоль этого типа может
рассосаться сама по себе, оставаться в неизмененном виде в течение
многих лет или расти. Могут иметь место множественные опухоли
в одной молочной железе или обеих. Если в ходе наблюдения
за опухолью будет очевидно, что опухоль развивается, будет
рекомендовано ее удалить. Другая опухоль из той же группы,
но встречающаяся гораздо реже, — филлоидная фиброаденома
(Phyllodes Tumor), которая может быть доброкачественной или
злокачественной. Если по результатам биопсии имеется подозрение
на этот вид опухоли, рекомендуется ее удалить, даже если эта
опухоль доброкачественная.
• Внутрипротоковая папиллома: маленькие опухоли, которые
развиваются в млечных протоках, ведущих к соску, и могут
сопровождаться различными выделениями из соска. Выделения
могут быть прозрачными, желтыми, зелеными, серыми,
коричневыми или кровянистыми. Так как эти выделения могут
указывать на наличие раковой опухоли, будет взят образец
опухоли и отправлен в лабораторию на анализ. Как правило,
это доброкачественные опухоли, указывающие на наличие
воспалительного процесса в молочной железе. При опухолях такого
рода требуется полное обследование и зачастую — хирургическое
удаление.
При обнаружении уплотнения в молочной железе не
откладывайте визит к врачу. Любая патология в молочной
железе требует проверки, и важно не откладывать ее.
В большинстве случаев, как сказано выше, опухоль не
злокачественная, но если это так, раннее обнаружение является
ключом к выздоровлению. Как упоминалось выше, у мужчин
тоже может развиться рак молочной железы, однако его
распространенность у мужчин в 100 раз меньше, чем у женщин.
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Злокачественные опухоли (раковые)
Рак груди неинфильтрующий – Протоковая карционома in Situ
Ductal Carcinoma in Situ (DCIS): это — раковая опухоль на ранней
стадии, локализованная только внутри млечных протоков (иногда
эта опухоль также называется «неинфильтрирующая опухоль» или
«внутрипротоковый рак молочной железы»). Внутри этих опухолей
может находиться очаг инфильтрирующей злокачественной опухоли,
поэтому при отсутствии лечения на ранней стадии они могут прорасти
в близлежащие ткани и распространиться в отдаленные органы.
Поскольку не существует никакого способа предсказать, в каких
случаях это может произойти, медицинский персонал предоставит
надлежащее лечение. Женщина, у которой был неинфильтрирующий
рак молочной железы, подвержена более высокому риску развития
дополнительных опухолей в пораженной или здоровой груди по
сравнению с общим населением, поэтому она должна находиться
под наблюдением и регулярно проходить маммографию раз в год.
Большинство женщин не испытывают ранних симптомов, то есть
опухоль обнаруживается посредством обычной маммографии.
Сегодня, когда в Израиле маммография выполняется регулярно
раз в два года в рамках национальной программы для женщин в
возрасте от 50 до 75 лет, обнаруживается больше случаев этого
вида рака молочной железы. Во многих случаях эти опухоли не
трансформируются в инфильтрирующие, однако невозможно
предсказать заранее, какие из них преобразуются в таковые. Сегодня
существует тест для обнаружения маркера в крови, предназначенный
для идентификации пациенток с DCIS, которые находятся в группе
высокого риска локального рецидива и/или преобразования опухоли
в инфильтрирующую, по сравнению с женщинами в группе низкого
риска. Тем не менее, некоторые считают, что этот тест еще не
достаточно готов к применению, тем более что в группе женщин с
низким риском риск рецидива в течение пяти лет составляет от 10% до
12%, то есть достаточно значительный.
Иногда некоторые женщины нащупывают у себя уплотнение в
молочной железе или наблюдают сыпь или выделение жидкости
из соска. Эти явления могут иметь место, когда опухоль ограничена
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отверстиями млечных протоков в самом соске — состояние, известное
как рак Педжета (см. далее).
Инвазивный рак молочной железы: Большинство опухолей
молочной железы являются инвазивными (Invasive Breast Cancer),
и это означает, что раковые клетки проросли через стенку млечных
протоков или желез и распространились в ткань молочной железы. Два
распространенных вида:
• Протоковая карцинома (Ductal Carcinoma), развивающаяся
в млечных протоках, является наиболее распространенным
(примерно 80%) видом инвазивной опухоли молочной железы.
• Дольковая карцинома (Lobular Carcinoma), развивающаяся
в железистой ткани, составляет примерно 10% всех случаев
инвазивной опухоли молочной железы.

Нераспространенные виды рака молочной железы:
• Рак Педжета (Paget's Disease of the Nipple): симптомы данного
заболевания аналогичны симптомам экземы кожи соска или другого
участка ареолы. Иногда у женщин с раком Педжета заболевание
сопровождается инвазивной раковой опухолью в задней части
соска. В других случаях речь идет о неинвазивной раковой опухоли
молочной железы (DCIS). Рак Педжета является относительно редким
заболеванием и диагностируется у 1-2 женщин из 100 больных
раком молочной железы. Болезнь распространена в основном среди
женщин в возрасте 50-х и очень редко диагностируется у мужчин.
Симптомы болезни Педжета очень похожи на симптомы других
кожных заболеваний, таких как экзема, дерматит или псориаз.
Первым симптомом является появление красной чешуйчатой сыпи на
соске, которая не проходит, а также иногда и на ареоле. Со временем
женщина может начать испытывать боль, сосок и кожа ареолы
могут воспалиться; также возможно кровотечение, образование
язв и ранок на коже молочной железы. У некоторых женщин сыпь
сопровождается зудом и жжением. Иногда также имеет место
секреция жидкости и втягивание соска внутрь ареолы. Только в 50%
случаев у женщин с диагностированным раком Педжета на момент
постановки диагноза может прощупываться уплотнение в ткани
молочной железы. Процесс диагностики рака Педжета аналогичен
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процессу диагностики рака молочной железы и включает биопсию,
маммографию и ультразвуковое исследование. Если указанные выше
явления наблюдаются в течение продолжительного промежутка
времени, следует обратиться к хирургу, чтобы исключить наличие
рака Педжета.
• Отёчно-инфильтративный рак молочной железы (Inflammatory
Breast Cancer) — это довольно редкий вид рака, при котором раковая
опухоль в молочной железе проникает в лимфатические протоки в
коже молочной железы и способствует развитию воспалительного
процесса. Раковые клетки не развиваются как масса (уплотнение), а
растут вдоль маленьких канальцев (лимфатических сосудов) в коже
молочной железы и способствуют их закупорке. Организм некоторых
женщин реагирует на присутствие раковых клеток в лимфатических
сосудах, и вследствие этого молочная железа выглядит отекшей и
воспаленной (отсюда и название болезни). Роль лимфатической
системы организма состоит в удалении жидкостей, бактерий и
отходов, присутствие которых в организме нежелательно. Иногда
симптомы заболевания возникают довольно неожиданно. Молочная
железа выглядит красной, воспаленной, опухшей и горячей на
ощупь. На коже молочной железы могут появиться борозды или ярко
выраженные признаки, в некоторых случаях кожа становится рябой,
как апельсиновая корка (явление, называемое «peau d'orange»).
Другие симптомы включают уплотнение, боль в молочной железе
или в соске и выделения из соска. Отёчно-инфильтративный рак
молочной железы может распространяться быстрее, чем другие
виды опухоли молочной железы и, таким образом, лечение будет
проводиться как можно быстрее. В случае отёчно-инфильтративного
рака молочной железы всегда назначается первичное
химиотерапевтическое лечение, и только затем проводится
хирургическая операция.
• Саркома (Sarcoma) — редкий вид опухоли в соединительной ткани
молочной железы.
• Рак молочной железы у мужчин — это явление довольно редкое
(около одного процента от всех случаев рака молочной железы),
однако и у мужчин может развиться рак молочной железы.
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Симптомы у мужчин аналогичны тем, которые испытывают
женщины, то есть уплотнение в молочной железе, выделения из
соска или изменение внешнего вида молочной железы. Мужчины
с генетическим носительством или семейным анамнезом (наличие
родственников / родственниц, заболевших раком молочной
железы или яичников) находятся в группе высокого риска развития
рака молочной железы, и они должны проходить периодические
проверки. Методы диагностики и лечения, о которых рассказывается
в данной брошюре, аналогичны тем, которые применяются в случае
рака молочной железы у мужчин.

Определение стадии заболевания
Термин «стадия заболевания» включает в себя совокупность данных
о диагностированном онкологическом заболевании: характеристику
клеток опухоли, состояние лимфатических узлов и наличие или
отсутствие отдаленных метастазов. Определение стадии заболевания
помогает в планировании лечения на этапе диагностирования и являет
собой набор данных, помогающих спрогнозировать риск рецидива
заболевания в будущем.
Стадия 0 — речь идет об опухоли, которая не проросла в соседние
ткани и ограничена тонкой мембраной. Такая опухоль называется
«карцинома in situ» (Carcinoma in situ). Этот вид опухоли не
метастазирует и не вовлекает лимфатические узлы. На данном этапе
опухоль молочной железы классифицируется как неинвазивная (DCIS –
Ductal Carcinoma In Situ).
Стадия 1 Раковая опухоль диаметром до 2 см, которая вышла за
пределы протоков, проросла в ткань молочной железы, но не
распространилась в лимфатические узлы или за пределы молочной
железы. Такая опухоль называется «инфильтрирующая опухоль»
(Infiltrating) или «инвазивная опухоль» (Invasive).
Стадия 2 — на этой стадии возможен каждый из описанных далее
вариантов:
• Инфильтрирующая опухоль диаметром до 2 см в диаметре с
вовлечением подмышечных лимфатических узлов, которые не
являются фиксированными (то есть сохранена их подвижность),
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на той же стороне молочной железы. Фиксированные лимфатические
узлы свидетельствуют о большем объеме онкологического
заболевания.
• Опухоль диаметром от 2 до 5 см с вовлечением лимфатических узлов
в подмышечной впадине или без.
• Опухоль диаметром больше 5 см без вовлечения лимфатических
узлов.
Стадия 3 — подразделяется на две стадии:
Стадия 3А — на этой стадии возможен каждый из описанных далее
вариантов:
• Инфильтрирующая опухоль диаметром до 5 см с вовлечением
подмышечных лимфатических узлов, которые фиксированы или
спаяны между собой.
• Инфильтрирующая опухоль диаметром больше 5 см с вовлечением
подвижных подмышечных лимфатических узлов на той же стороне.
Стадия 3Б — на этой стадии возможен каждый из описанных далее
вариантов:
• Опухоль любого диаметра, которая проросла в окружающие грудь
ткани (в грудную стенку или кожу), включая ребра и мышцы грудной
клетки.
• Опухоль любого диаметра, которая распространилась в
лимфатические узлы в грудной стенке, вдоль грудины.
• Отёчно-инфильтративный рак молочной железы — редкий вид рака
молочной железы, классифицируемый как раковая опухоль 3-ей
стадии (дополнительная информация на стр. 31).
Стадия 4 — в молочной железе имеются раковые опухоли, которые
метастазировали в другие органы, в том числе в кости, легкие, печень
или головной мозг.
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Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
обеспечивает пациенткам с раком молочной железы,
выздоравливающим пациенткам и членам их семей
обширную поддержку и предоставляет информацию.
Для получения дополнительной информации бесплатно
в отношении методов лечения и способов справиться
с раком молочной железы обратитесь в службу
«Телемейда®» при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по номеру 1-800-34-33-44.
На форумах на веб-сайте Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями специалистам можно задать
вопросы на разные темы, связанные с раком молочной
железы, генетикой, методами лечения и процессом
восстановления, способами справиться с побочными
явлениями, правами пациента и т.д.: www.cancer.org.il
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Лечение рака
молочной железы
Планирование лечения
Пациентка, у которой диагностирован рак молочной железы, должна
знать, что в большинстве случаев болезнь излечима. Право женщины
активно участвовать в принятии решения касательно методов лечения,
основываясь на полученных от врача подробных объяснениях о
различных вариантах лечения (включая реконструкцию молочной
железы), об их преимуществах и недостатках, задать все волнующие
ее вопросы, а также попросить независимую консультацию с другим
специалистом.
Как правило, диагноз ставится, когда женщина находится
под наблюдением врача в больничной кассе — семейного
врача или хирурга. Перед принятием решения о виде
и времени операции важно получить консультацию
врача-онколога и специалиста по пластической хирургии,
специализирующихся в лечении рака молочной железы. Во многих
медицинских центрах имеется маммологический центр, в котором
работает многопрофильный персонал, и поэтому решение
относительно вида и сроков проведения хирургической операции,
проведения дополнительных обследований и программы лечения
принимается многопрофильной командой (включающей хирурга,
пластического хирурга, гистопатолога, онколога, радиолога,
радиотерапевта, медсестру-координатора, социального работника
и других специалистов), которая рассматривает все аспекты
заболевания и дает рекомендации.
В онкологической клинике женщину встретит медсестра-координатор
по вопросам рака молочной железы, которая будет сопровождать
ее на протяжении всего процесса, предоставляя объяснения и
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поддержку, во время лечения, реабилитации и последующего
наблюдения. Сообщество медсестер и социальных работников,
координирующих лечение рака было создано по инициативе
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями и действует при ее
содействии в большинстве больниц Израиля. Благодаря достижениям
в области технологий и исследований усовершенствовались методы
лечения рака молочной железы, в том числе хирургического
лечения, лучевой терапии, химиотерапии, гормональной терапии,
биологической терапии, а в настоящее время также исследуется
иммунотерапевтическое лечение, которое может применяться в
виде монотерапии или в сочетании с другими видами лечения. При
планировании лечения принимается во внимание заболевание,
возраст женщины, общее состояния здоровья, вид опухоли, ее
микроскопические характеристики, стадия, наличие рецепторов
на поверхности опухолевых клеток и степень распространенности
за пределы молочной железы. Основным фактором, влияющим на
выбор рекомендуемого вида лечения, является стадия заболевания —
локализованное или распространенное заболевание:
• Местная терапия (Local): предназначена для удаления раковой
опухоли или уничтожения раковых клеток из определенной области.
Хирургическое лечение и лучевая терапия являются видами местной
терапии.
• Системная терапия (Systemic), например, химиотерапевтическое
лечение (химиотерапия), гормональное лечение, лечение
биологическими препаратами, оказывающее воздействие на весь
организм, и его цель — атаковать раковые клетки в отдаленных от
опухоли областях.
Большинство пациенток с раком молочной железы проходят операцию
по удалению раковой опухоли с чистыми хирургическими краями
(лампэктомия) и получают определенное лечение для подмышечной
впадины. В зависимости от стадии заболевания, общего состояния
здоровья, возраста и личных предпочтений, будет назначена лучевая
терапия и/или системная терапия (химиотерапия, гормональное или
биологическое лечение).
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Важно знать и помнить!

• Нет причины бояться задавать вопросы, а также
попросить медицинское заключение дополнительного
специалиста. Это — право каждого пациента!
(См. предложения на вопросы на стр. 38, 43, 46-47, 58, 69-70).
• Важно прийти с сопровождающим и убедиться, что все
предоставленные Вам объяснения ясны и понятны, включая
информацию о преимуществах, недостатках, ожидаемых
побочных эффектах.
• Важно записать все сказанное и подшить в специально
предназначенную для этого папку.
• Рекомендуется заранее выяснить, как облегчить ожидаемые
побочные эффекты, такие как боль, усталость, тошнота и рвота.
• Если Вам какие-либо из объяснений непонятны, рекомендуется
проконсультироваться с врачом или другим сотрудникам
многопрофильного персонала и попросить предоставить
дополнительные объяснения.

Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
обеспечивает пациенткам с раком молочной железы,
выздоравливающим пациенткам и членам их семей
обширную поддержку и предоставляет информацию.
В брошюре «С Вами и для Вас» Вы найдете перечень
услуг, которые предлагает Вам Ассоциация по
борьбе с раковыми заболеваниями. Для получения
данной брошюры бесплатно, а также любой другой
информации, связанной с раком молочной железы,
обратитесь в службу «Телемейда®» при Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями по бесплатному
номеру 1-800-34-33-44.
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На форумах на веб-сайте Ассоциации по борьбе
с раковыми заболеваниями специалистам можно
задать вопросы на разные темы, связанные с раком
молочной железы, методами лечения и процессом
восстановления, способами справиться с побочными
явлениями, правами пациентов и т.д.: www.cancer.org.il.

Вопросы, задаваемые онкологу до принятия решения
относительно операции/лечения:

• Если ли необходимость в дополнительном лечении, кроме
операции?
• Является ли операция срочной? Если да, в течение какого
времени важно пройти операцию?
• Важна ли очерёдность процедур лечения?
С чего рекомендуется начать?
• В каких ситуациях начинают медикаментозное лечение,
до проведения операции?
• Каковы преимущества и недостатки каждого вида лечения?
• Какие обследования важно пройти до начала и во время
лечения?
• Рекомендована ли мне генетическая консультация и когда
ее следует получить, чтобы проверить возможность
проведения анализа на носительство?
• Если у меня диагностирована генетическая мутация,
каковы последствия для меня и моей семьи?
• Может ли наличие мутации повлиять на лечение?
• Можно ли встретиться с волонтером «Яд ле-ахлама»
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями,
которая прошла рекомендованный мне вид операции?
К кому обратиться?
• Следует ли мне сообщать о дополнительных симптомах в
организме (боль, головокружение и т.д.)?

38

Хирургическое лечение (операция)
Рекомендации врачей относительно хирургического лечения —
объема хирургического вмешательства и времени проведения
операции — могут разниться. Поэтому иногда рекомендуется
получить дополнительное заключение другого специалиста. В беседе
с врачом важно получить рекомендации касательно подходящего
вида операции в зависимости от объема опухоли, ее расположения
и степени распространенности заболевания. Послеоперационная
реабилитация женщины зависит не только от вида перенесенной
операции, но и степени вовлеченности женщины в процесс принятия
решений, связанных с лечением. В преддверии визита к врачу
рекомендуется подготовить список вопросов и убедиться до принятия
решения об операции в том, что процесс ясен и понятен (ниже
приведен список возможных вопросов).
В соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения
Израиля биопсия проводится отдельно от хирургической операции на
молочной железе. Непродолжительный промежуток времени между
постановкой диагноза и хирургической операцией не меняет шансы
на выздоровление и позволяет лучшие обдумать варианты лечения.
(Более подробная информация о видах биопсии на стр. 24-26).
Есть два основных вида хирургической операции на молочной железе:
органосохраняющая операция (лампэктомия, Lumpectomy), в ходе
которой хирург делает все возможное, чтобы сохранить структуру
молочной железы, и операция, в ходе которой выполняется полное
удаление молочной железы (мастэктомия, Mastectomy).

Органосохраняющая операция (лампэктомия,
Lumpectomy)
Эти операции предлагаются, когда медперсонал считает, что
молочная железа может быть сохранена с максимально хорошим
косметическим результатом. Данный вид операции, действительно,
подходит большинству пациенток. Возможность проведения
органосохраняющей операции зависит от нескольких факторов, в
том числе от объема опухоли, диагностированной у женщины, вида
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и стадии заболевания и соотношения между объемом опухоли и
размером и строением здоровой груди. Исследования с многолетним
(долгосрочным) последующим наблюдением выявили, что у женщин,
которые подверглись органосохраняющей операции на молочной
железе и получили лучевую терапию, шансы на выздоровление равны
шансу на выздоровление у женщин, которые прошли операцию
по полному удалению молочной железы. Таким образом, явное
предпочтение отдается органосохраняющим операциям, если только
при наличии определенных обстоятельств нет явной медицинской
необходимости в полном удалении молочной железы. Виды
хирургических операций:
1. Лампэктомия (Lumpectomy) — хирургическое удаление раковой
опухоли с чистыми краями, с максимальным сохранением молочной
железы.
2. Квадрантэктомия (Quadrantectomy) — удаление четверти молочной
железы, в которой находится раковая опухоль.
3. В некоторых случаях окончательные результаты проведенного
гистопатологического исследования свидетельствуют о том, что
хирургические края не чистые, как полагал хирург в ходе операции,
и в данной ситуации будет рассматриваться необходимость
проведения дополнительной операции с целью расширения краев
резекции.
* Новая технология, используемая в некоторых медицинских центрах
в Израиле, позволяет в ходе операции отличить с высокой степенью
точности опухолевую ткань от здоровой. С помощью прибора
хирург замеряет края опухоли и может немедленно расширить края
резекции, тем самым устраняя необходимость в повторной операции
для расширения краев резекции. Недавно это устройство получило
одобрение Управления США по контролю качества пищевых продуктов
и лекарственных средств (FDA).
Онкопластика: онкопластика — это относительно новое направление
в хирургии в рамках органосохраняющей операции на молочной
железе. В данной области онкологические аспекты сочетаются с
эстетическими соображениями, при этом онкологические аспекты
всегда превалируют над эстетическими соображениями. Лечение рака
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молочной железы в настоящее время проводится многопрофильным
методом, в рамках которого уже на этапе диагностирования
заболевания у женщины привлекаются врачи различных
специальностей. В планировании онкопластической операции
принимают участие хирург, онколог, радиолог и пластический хирург,
перед которыми стоит цель предоставить эффективное лечение с
максимальным учетом эстетических потребностей. Онкопластика
корректирует дефицит ткани, создавшийся в результате удаления
опухолевой ткани, с помощью оставшейся ткани молочной железы
для придания груди ее формы. Данный метод может включать
в себя использование трансплантатов. В результате применения
этого метода, как правило, прооперированная молочная железа
уменьшается в размере или приподнимается, и поэтому имеется
необходимость в корректировке здоровой молочной железы с
целью достичь соответствия, в ходе той же операции или в рамках
отдельной операции. Уникальное преимущество онкопластической
операции состоит в возможности удаления опухоли с широкими и
чистыми краями и достижения хорошего эстетического результата в
прооперированной молочной железе, а также хорошей симметрии
с другой молочной железой. Этот метод особенно подходит для тех
случаев, когда необходима обширная резекция относительно размера
молочной железы.
Каждой женщине, планирующей пройти органосохраняющую
операцию, рекомендуется рассмотреть возможность
онкопластической операции и проконсультироваться с командой
врачей, включающей хирурга, онколога, радиолога и пластического
хирурга, которые определят, подходит ли пациентке этот
вариант. Однако следует помнить, что после удаления опухоли
окончательные результаты гистопатологического исследования
могут указать на наличие минимальной остаточной опухоли в
ткани молочной железы. После сдвига ткани молочной железы
в ходе онкопластической операции могут возникнуть серьезные
затруднения в определении местонахождения хирургических краев,
а также трудности в подаче точной дозы радиации в область опухоли
(ложе опухоли).
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Хирургические операции с полным удалением
молочной железы (мастэктомия, Mastectomy)
Сегодня многим женщинам диагноз ставится на ранней стадии
заболевания, и поэтому органосохраняющая операция является их
выбором в качестве лечения рака молочной железы. Эта операция,
как уже упоминалось, не предполагает удаление молочной железы,
которая является важнейшим органом для каждой женщины любого
возраста, и считается, что процесс восстановления и выздоровления
более быстрый и легкий. Тем не менее, этот вид операции
сопровождается дополняющей терапией, такой как лучевая терапия,
в течение шести недель после операции, проводимой с целью
уменьшения риска местного рецидива в прооперированной молочной
железе. Поэтому некоторые женщины предпочитают полное удаление
молочной железы, видя в этой операции наиболее подходящий для
них вариант, либо само состояние опухоли не позволяет сохранение
молочной железы в приемлемой степени.
Виды операций с полным удалением молочной железы:
• Модифицированная радикальная мастэктомия (Modified Radical
Mastectomy – MRM): удаление всей пораженной молочной железы
вместе со всеми лимфатическими узлами в подмышечной впадине.
• Простая мастэктомия (Simple Mastectomy): полное удаление
всей молочной железы без удаления лимфатических узлов в
подмышечной впадине.
• Удаление всей молочной железы с образцом только сторожевого
лимфатического узла.
• Удаление ткани молочной железы с максимально возможным
сохранением кожи молочной железы, с сохранением соска или без
(Skin-Sparing Mastectomy).
Эти операции будут проведены в следующих случаях:
• Раковая опухоль большого размера, а сама молочная железа
маленькая (в этой ситуации трудно удалить опухоль, обеспечив
чистые края и хорошие косметические результаты).
• Диагностирование более одной раковой опухоли в молочной железе,
в двух разных квадрантах.
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• Рецидирование опухоли, в молочной железе, ранее подвергшейся
облучению или раковая опухоль на поздней стадии.
Хирург решит в каждом отдельно взятом случае, есть ли
необходимость в полном удалении молочной железы, принимая
во внимание результаты визуализационных исследований, стадию
заболевания, месторасположение и природу раковой опухоли, размер
молочной железы, возможность достижения хорошего косметического
результата, общее состояние здоровья и возраст пациентки. В случае
полного удаления молочной железы важно выяснить, каковы варианты
реконструкции молочной железы, и проконсультироваться с онкологом
и пластическим хирургом до принятия решения.

На интернет-сайте Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями www.cancer.org.il можно получить
дополнительную информацию и задать вопросы
специалистам на форуме на тему рака молочной
железы.
Предоперационные вопросы к лечащему хирургу:
• Какой вид операции мне рекомендован?
• Каковы преимущества и недостатки каждого вида
операции?
• Сколько времени будет длиться операция?
• Что такое сторожевой лимфоузел? Можно ли
довольствоваться только его удалением, или есть
необходимость в удалении лимфатических узлов в
подмышечной впадине?
• Есть ли метод, который позволяет достичь чистых
хирургических краев и уменьшает необходимость в
дополнительной операции?
• Каковы ограничения в повседневной деятельности после
операции?
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• Каковы возможные осложнения и как с ними можно
справиться?
• Останутся ли после операции дренажные трубки?
Если да, то как долго?
• Что необходимо подготовить перед операцией
(специальный бюстгальтер и т.д.)?
• Следует ли ожидать каких-либо изменений в моем
физическом состоянии?
• Изменится ли мой внешний вид?
• Буду ли я испытывать боль?
• О каких явлениях мне следует сообщить лечащему
персоналу?
• Как следует обрабатывать послеоперационный рубец?
• Когда рекомендуется начать физиотерапию?
• Когда, где и у кого рекомендуется делать
лимфодренажный массаж?
• В дополнение к онкологическому наблюдению, буду ли я
наблюдаться у хирурга и как часто?
• Когда я смогу вернуться к полноценной деятельности?
• Когда мне следует обратиться в онкологическую
клинику?

Реконструкция молочной железы
Со временем методы реконструкции молочной железы, применяемые
после операции по удалению раковой опухоли, стали более
совершенными. Тем не менее, некоторые женщины предпочитают
жить с послеоперационным рубцом, пользоваться искусственной
молочной железой (протезом), только чтобы избежать дополнительной
операции. Другие предпочитают пройти дополнительную операцию,
восстановить прооперированную молочную железу таким образом,
чтобы она была идентична второй молочной железе. Как и любая
операция, операция по реконструкции молочной железы проводится
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под общим наркозом и требует госпитализации. Решение пройти
операцию по реконструкции молочной железы зачастую проистекает
из личных мотивов, связанных с ощущениями женщины и/или ее
партнера. Пластический хирург предоставит пациентке объяснения
о подходящих для нее вариантах реконструкции и связанных с ними
хирургических процедурах. В некоторых случаях есть возможность
проведения немедленной реконструкции во время первичной
операции или через некоторое время после нее, с целью адаптировать
операцию к потребностям женщины и оказать ей помощь в процессе
реабилитации.
Реконструкция соска и ареолы: как сосок, так и ареола (темный круг
вокруг соска) могут быть восстановлены. Как правило, реконструкция
проводится на более позднем этапе, когда реконструированная
молочная железа принимает свою окончательную форму. Таким
образом можно определить наиболее точное расположение соска
и добиться симметрии с соском здоровой молочной железы. Как
правило, врач предложит подождать примерно три месяца, прежде
чем будет проведена реконструкция соска. Сосок может быть
восстановлен различными способами, например с использованием
кожи реконструированной молочной железы, части соска здоровой
молочной железы или кожи, взятой за ухом и т.д. Восстановление
ареолы (темная область вокруг соска) осуществляется с помощью
кожного лоскута, взятого из паховой области, или более
традиционным способом, с применением красителя татуировки
(подобно нанесению татуировки), и таким образом пациентка
может избежать дополнительной хирургической операции. Кроме
того, имеется возможность использовать силиконовые соски,
которые прикрепляются к реконструированной груди. Некоторые
женщины довольствуются только реконструкцией молочной железы
и не выполняют реконструкцию соска и ареолы. Каждая женщина
принимает решение в соответствии со своими личными ощущениями
и удобством.
Биологический кожный лоскут: биологический кожный лоскут — это
специальная матрица (Acellular Dermal Matrix – ADM), используемая
при реконструкции молочной железы. Биологический лоскут создан
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на основе человеческой ткани, которая проходит процесс обработки и
очистки от клеток, в результате чего ткань содержит все биологические
компоненты кожного покрова без факторов, способных вызвать ее
отторжение организмом. [Существуют различные виды матриц, и на
момент составления этой брошюры «Аллодерм®» (AlloDerm® являлся
наиболее часто используемой матрицей в Израиле и во всем мире].
Использование лоскутов позволяет в ходе немедленной реконструкции
установить постоянный имплантат без применения растягивателей
кожи или временных имплантатов; лоскут также служит добавочной
тканью, которая используется для защиты имплантата (в тех случаях,
когда существует необходимость проведения лучевой терапии
после операции), и также способствует точному установлению
имплантата и приданию ему формы, максимально симметричной
форме противоположной молочной железы. Начиная с 1 января 2015
года, использование биологического лоскута включено в стоимость
операции, которая покрывается больничными кассами при
проведении операции в государственных больницах.

Вопросы к специалисту в области пластической хирургии:
• Каковы различные методы реконструкции молочной
железы и с каким риском сопряжен каждый из них?
• Каковы преимущества и недостатки каждого метода?
• Какой вид реконструкции мне предлагают и почему?
• Если мне предлагают реконструкцию с использованием
имплантата, в течение какого промежутка времени
сохраняется имплантат?
• Удаляют ли также сосок во время хирургической
операции? Можно ли его потом реконструировать и
какими методами?
• Может ли реконструкция затруднить в будущем
диагностику посредством маммографии или других
методов визуализации?
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• Возможно ли провести одновременно удаление
и реконструкцию молочной железы в ходе одной
хирургической операции?
• Может ли реконструкция оказать негативное влияние
на мое физическое состояние? Сколько рабочих дней
мне придется пропустить?
• Буду ли я испытывать какие-либо ограничения в
повседневной работе в рамках дома и семьи?
В «Яд ле-ахлама» при Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями Вы сможете встретиться
с женщиной-волонтером, которая прошла
реконструкцию молочной железы и специальную
подготовку, чтобы помочь Вам в процессе преодоления
трудностей, быть рядом с Вами, оказать поддержку и
предоставить информацию. Вы можете связаться с «Яд
ле-ахлама», позвонив по бесплатному номеру
1-800-36-07-07, или нажав на розовую кнопку на
интернет-сайте Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями www.cancer.org.il.
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Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
выпустила брошюру «Реконструкция молочной
железы», в которой предоставлена подробная
информация на эту тему. Для получения брошюры
бесплатно можно позвонить в службу «Телемейда»®
при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
по бесплатному номеру 1-800-34-33-44. Также Вы
можете обратиться с вопросами к пластическому
хирургу на форуме на тему рака молочной железы на
интернет-сайте Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями: www.cancer.org.il.

Обследования, проводимые во время операции и
после ее завершения
Поиск сторожевого лимфатического узла (Sentinel Node): Очень
важно знать, распространились ли раковые клетки в лимфатические
узлы (это влияет на прогноз, а также на вид лечения и характер
наблюдения после операции). Методика, позволяющая узнать,
поражены ли подмышечные лимфатические узлы, называется
«лимфатическим картированием» и применяется для обнаружения и
удаления сторожевых лимфатических узлов и их гистопатологического
исследования во время или после операции. Картирование может
быть выполнено с применением радиоактивного вещества, синего
красителя или обоих веществ для достижения максимальной точности.
Если раковые клетки успели проникнуть в лимфатическую систему,
то они с большой вероятностью будут находиться, прежде всего,
в лимфатических узлах, называющихся «сторожевыми»; поэтому
обнаружение этих узлов и тщательное исследование позволит
получить более точный результат, чем при поверхностной проверке
всех лимфоузлов. Мизерное количество материала (радиоактивная
жидкость и/или синий краситель) вводится в районе раковой опухоли,
и врач института ядерной медицины и хирург проводят картирование
области. Хирург удаляет только окрашенные лимфатические узлы
(сторожевые узлы) и отсылает образец для гистопатологического
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исследования. Если в результате полного тщательного исследования
будет подтверждено отсутствие раковых клеток в сторожевых
узлах, высока вероятность того, что все остальные лимфатические
узлы в подмышечной впадине также являются чистыми, и поэтому
нет необходимости в их удалении. Удаление самих сторожевых
узлов сопряжено с очень низким процентом осложнений, однако
в некоторых случаях (примерно 5%) лимфатические метастазы не
обнаруживаются, несмотря на их существование.
Если выяснится, что сторожевой узел поражен, следует рассмотреть
вариант удаления всех остальных лимфатических узлов в этой
области. Существующая на сегодняшний день тенденция — снизить
число женщин, подвергающихся обширному хирургическому
вмешательству в подмышечной впадине, поскольку у многих из
них это никоим образом не увеличивает шансы на излечение.
Если информация о поражении сторожевого лимфатического узла
получена еще в ходе операции, у некоторых женщин, в соответствии
с показаниями, будут удалены все лимфатические узлы в ходе самой
операции. Если метастазы в сторожевом узле обнаружены только
в ходе послеоперационного исследования, будет необходимость
в проведении дополнительной операции для удаления всех
лимфатических узлов. Этот метод проверки сторожевых узлов
уменьшает количество случаев полного удаления лимфатических
узлов, и таким образом снижает процент женщин, у которых может
развиться лимфатический отек (лимфедема) и осложнения, связанные
с этим явлением.
Согласно докладу, представленному на международной конференции
в Сан-Антонио в США в декабре 2014 года, после визуализации
лимфатических узлов в подмышечной впадине посредством
ультразвукового исследования может отпасть необходимость удаления
сторожевых узлов, в случае если будет обнаружены увеличенные
лимфоузлы.
Генетическая характеристика опухоли: После удаления опухоли
из молочной железы ткань отсылается в гистопатологическую
лабораторию для дальнейшего анализа. Врач-гистопатолог
рассматривает опухоль под микроскопом, определяет ее размеры
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и проверяет, имеет ли место вовлечение лимфоузлов и в каком
количестве. Кроме того, врач производит специальное окрашивание
опухолевых клеток, которое может оказаться информативным
для онколога для дальнейшего лечения. Все образцы опухоли
молочной железы окрашиваются на наличие рецепторов к эстрогену
и прогестерону, и в соответствии с результатом определяется,
подходит ли пациентке гормональное лечение. Кроме того,
производится окрашивание белка HER2, чтобы определить, является ли
медикаментозное лечение, такое как Герцептин, целесообразным.
Существуют другие тесты, которые могут быть использованы
для исследования опухоли с целью помочь онкологу в выборе
надлежащего лечения. Недавно были разработаны тесты для более
точной молекулярной диагностики опухоли, такие как «Онкотайп»
(Oncotype) «Маммапринт» (Mamma Print) и «Просигна» (Prosigna).
С помощью этих тестов можно одновременно изучить активность
множества генов в клетках раковой опухоли и определить
молекулярный профиль опухоли. В некоторых случаях эти тесты
помогают решить, необходимо ли добавление химиотерапии к
предложенному лечению или от нее можно отказаться, в зависимости
от профиля опухоли, определенного в ходе тестирования. Важно
отметить, что не все больничные кассы полностью оплачивают это
тестирование. Вы можете навести справки в больничной кассе. В
настоящее время проходят испытания новые дополнительные методы,
которые позволят подбирать индивидуальное лечение для каждой
женщины в зависимости от ее генетического профиля.

После операции
Процесс восстановления после операции зависит от объема удаленной
хирургическим путем ткани и расположения раковой опухоли.
Восстановление сил после органосохраняющей операции более
быстрое, чем после операции с полным удалением груди. Удаление
подмышечных лимфатических узлов в рамках операции также
может способствовать возникновению болевых ощущений (иногда
даже больше, чем сама операция), а также привести к скоплению
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жидкостей в руке — состояние, которое называется лимфедемой и
сопровождается отеком конечности с прооперированной стороны
(подробности ниже). Операция с полным удалением молочной железы
может привести к нарушению равновесия (особенно, если пациентка
обладает молочными железами большого размера), возникновению
болей в шее и в спине. Кожа в области грудной клетки может
растянуться и может наблюдаться ригидность мышц плеча и руки.
Иногда имеет место потеря физической силы на затронутых участках.
Возвращение домой: В больнице Вам подавали еду, застилали кровать
и во всем помогали. Несмотря на Ваше большое желание попасть
домой как можно быстрее, возвращение будет сопровождаться
страхами и неопределенностью. Важно, чтобы Вы помнили, что в
первые дни Вы будете чувствовать себя очень слабой и усталой,
возможно, даже будете испытывать боль. Это естественно и не должно
Вас беспокоить. Привыкните в удобном Вам темпе к ритму домашней
жизни. В первое время после операции желательно много отдыхать
и не слишком нагружать себя делами. Можно попросить о помощи
и выражать свои настоящие чувства. Операция на молочной железе
не требует обновления гардероба. Вы можете использовать свою
одежду, включая бюстгальтеры, и далее. Может потребоваться слегка
подкорректировать или подогнать одежду. Дискомфорт пройдет со
временем, Вы выздоровеете и сможете вернуться к полноценной
жизни.
Физиотерапия: Для укрепления мышц в области операции и во
избежание их ригидности Вам будет предоставлено обучение по
выполнению физиотерапевтических упражнений, подходящих для
Вашего состояния. Повреждение нервов в прооперированной области
у некоторых пациенток может вызвать покалывание или онемение
в области грудной клетки и в руке. С течением времени и по мере
выздоровления эти явления, как правило, постепенно проходят.
В некоторых больницах принято выписывать пациенток домой на
следующий день после операции с подвешенными в подмышечной
впадине дренажными сосудами (в которые дренируются лимфа и
остатки крови из операционной раны), при этом пациенток просят
опорожнять их самостоятельно каждый день. Если есть какие-
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либо трудности с выполнением этой задачи, необходимо сообщить
лечащему персоналу.

Для получения списка физиотерапевтов, которые,
при содействии Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями, прошли специальное обучение технике
лимфодренажного массажа, Вы можете позвонить
в службу «Телемейда»® при Ассоциации по борьбе
с раковыми заболеваниями по бесплатному номеру
1-800-34-33-44.
Предпочтения разных хирургов по поводу задействования плеча после
операции варьируются. Как правило, физиотерапевт должен выдать
Вам инструкции в больнице еще до выписки. При удалении только
сторожевых лимфатических узлов рекомендуется полный диапазон
движения плеча во всех направлениях во избежание формирования
жесткого шрама в подмышечной впадине. Если в ходе операции
были удалены все лимфатические узлы, Вы должны задействовать
плечо более осторожно, до болевого порога (как правило, угол в
90 градусов), до того момента, пока не будут удалены дренажные
трубки, оставленные после операции. Эти упражнения необходимы
для растяжки шрама, обеспечения свободного движения плеча и
руки и поддержания ровной осанки.
Сон: Во время реабилитационного периода некоторые женщины
обнаруживают, что им удобно спать с подушкой под плечом с
прооперированной стороны. В этом положении рука лежит вдоль тела
или слегка согнута за головой. Если Вы привыкли спать на животе,
Вы можете использовать одну подушку или две, подложив ее под
прооперированный участок, на котором имеется чувствительность.
Купание в море или в бассейне: плавание очень рекомендуется, и
не только в качестве упражнения, но также для поддержания общего
состояния здоровья и бодрости. Если Вы используете частичный или
полный протез, Вы сможете надеть Ваш предыдущий купальник
после того, как в бюстгальтер будет вшит карман, обеспечивающий
фиксацию частичного протеза. Если Вам необходим новый купальник
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— в продаже имеются модные модели, которые удовлетворят Вашим
запросам. Нет необходимости заказывать специальный купальник!

«Яд ле-ахлама» при Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями — с Вами и для Вас, с
момента постановки диагноза и до выздоровления!
Женщины-волонтеры, борющиеся с раком молочной
железы и прошедшие специальную подготовку,
помогают пациенткам в процессе преодоления
трудностей, сопровождают, оказывают поддержку и
предоставляют информацию. Вы можете связаться с
волонтерами «Яд ле-ахлама», позвонив по бесплатному
номеру 1-800-360-07-07, либо нажав на розовую
кнопку на интернет-сайте Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями www.cancer.org.il. На сайте
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями, а
также позвонив в службу «Телемейда»® по бесплатному
номеру 1-800-34-33-44, Вы можете получить бесплатно
список магазинов, в которых можно приобрести
протезы и бюстгальтеры.
Практические советы:
• Возьмите за правило носить свой кошелек или пакеты в руке при
согнутом локте (как при держании на руках ребенка), чтобы не
потянуть плечо с прооперированной стороны.
• В положении лежа старайтесь держать руку над Вашей головой. В
сидячем положении кладите руку на высоте плеча на спинку дивана
или кресла.
• Продолжайте разрабатывать руку. Со временем Вы перестанете
ощущать натяжение в руке от шрама. Когда Вы выздоровеете,
обычные работы по дому будут для Вас практическими занятиями.
Застилание кровати, глажка, вытирание пыли — все эти действия
требуют поднятия руки и ее выпрямления. Поэтому, чем чаще Вы
будете их выполнять, тем сильнее Вы укрепите мышцы, и рука
обретет свою силу.
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• Постепенно Вы сможете возобновить занятия теми видами спорта,
которыми Вы занимались до операции, и вернуться к любимым
увлечениям. Следует помнить, что до тех пор, пока шрам не заживет,
важно с осторожностью выполнять действия, требующие усилия
рук, такие как вождение, плавание или теннис, и выполнять их
постепенно.
• Следите за собой и не пренебрегайте своим внешним видом.
Привлекательный внешний вид улучшает настроение, поскольку это
— известный факт, что "хорошо выглядеть — чувствовать себя лучше"
(см. в рамке).
• В первое время после операции может наблюдаться
чувствительность кожи в прооперированной области. Посоветуйтесь
с врачом по этому поводу. Не пользуйтесь различными мазями по
собственному усмотрению. Если Вы получаете лучевую терапию,
возможно, Вам дадут специальные инструкции, как ухаживать за
кожей в этой области, и эти инструкции следует точно выполнять.
• Промывайте прооперированную область аккуратно и высушивайте,
не растирая ее.
• Если в подмышечной впадине имеется послеоперационная рана,
наносить мазь или крем для тела не следует. Если Вы не получаете
радиотерапию и послеоперационная рана зажила, пользоваться
дезодорантом не воспрещается. Если медперсонал разрешил Вам
пользоваться дезодорантом во время получения радиотерапии,
следует обязательно выбрать такой дезодорант, который не
содержащий алюминия и спирта.
• Существую различные методики проведения операций и разные
виды лечения. Каждый случай отличается от другого. Не сравнивайте
Ваше состояние с состоянием других женщин и избегайте делать
выводы, которые могут быть ошибочными.
• Обращайте внимание на изменения в молочных железах и в
организме и постоянно наблюдайтесь у лечащего врача в институте
онкологии по предусмотренному для Вас графику.
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Проект Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями «Прекрасно выглядеть —
чувствовать себя лучше».
В рамках этого проекта, осуществляемого в
больницах, центрах поддержки и отделениях
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
по месту жительства, больным и выздоравливающим
женщинам бесплатно предоставляется консультация
на тему имиджа, а также косметический уход,
процедуры по уходу за кожей и нанесению макияжа.
Основополагающий принцип данного проекта
— помочь справиться с побочными явлениями,
влияющими на внешний вид, улучшить личные
ощущения и повысить самооценку. Для присоединения
и получения информации можно связаться с Сильвией
Алашвили, координатором проекта в отделе
реабилитации и социального обеспечения Ассоциации
по борьбе с раковыми заболеваниями по телефону
03-5721618.
В дополнение к хирургической операции многие женщины также
проходят дополнительное лечение, например радиотерапию,
химиотерапию, лечение биологическими или гормональными
препаратами, с целью снизить риск рецидива или распространения
заболевания. При выборе дополнительного лечения принимается
во внимание возраст женщины, вид опухоли, наличие пораженных
лимфатических узлов и общее состояние женщины. Зачастую
женщина получает комбинированное лечение, включающее в себя
несколько видов терапии.

Лучевая терапия (радиотерапия)
Это лечение дополняет локальное лечение после операции с целью
снижения риска местного рецидива заболевания на пораженном
опухолью участке. Такое лечение назначается в основном женщинам,
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перенесшим операцию по частичному удалению молочной железы,
а также иногда после полного удаления молочной железы. Речь
идет о серии процедур, проводимых ежедневно, пять дней в
неделю, на протяжении от трех до семи недель. Каждая процедура
длится несколько минут и проводится амбулаторно (не требует
госпитализации в больнице).
Интраоперационное облучение: этот вид лучевой терапии подходит
для тех пациенток, у которых диагностирован рак молочной железы
на ранней стадии, и кандидаткам на органосохраняющую операцию.
Интраоперационное облучение проводится с применением
специального прибора, являющегося источником излучения, в
то время как пациентка еще находится под общей анестезией в
операционной комнате. Это лечение, которое должно явить собой
замену наружной лучевой терапии, проводимой в течение нескольких
недель, позволит этим женщинам быстро вернуться к нормальной
жизни и избавит их от многократных поездок в больницу. Тем не
менее, важно отметить, что имеются разногласия относительно
эффективности этого метода, в особенности потому, что отсутствует
долгосрочное наблюдение.
В соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения
данный вид облучения показан женщинам, чей возраст и
характеристики опухоли подпадают под следующие критерии (в
соответствии с обновленными рекомендациями ASCO, ASTRO, ESTRO):
1. Возраст пациентки — старше 60.
2. Инвазивное заболевание, характеризующееся только одной
опухолью (не включая лобулярную карциному — Lobular Carcinoma).
3. Размер раковой опухоли не превышает 3 см.
4. Чистые хирургические края более 2 мм.
5. Отсутствие пораженных лимфатических узлов.
6. Женщина не является носительницей мутаций в генах BRCA 1/2.
7. Перед операцией не назначалось лечение гормональными или
химиотерапевтическими препаратами.
• Если после операции и полученного в ходе операции лечения
выяснится, что имеются пораженные болезнью лимфатические
узлы, пациентка будет направлена на получение дополнительной
56

радиотерапии только снаружи молочной железы, без необходимости
в целевой радиотерапии в ложе опухоли.
• Если выяснится, что хирургические края не чистые, пациентка
будет направлена на операцию по расширению краев резекции и
дополняющее лечение посредством наружного облучения молочной
железы.
• Лечебное учреждение должно иметь разрешение на проведение
интраоперационной лучевой терапии и отвечать всем критериям,
установленным Министерством здравоохранения.
• Пациентка должна дать «информированное согласие» на лечение
после получения объяснений о том, что данная процедура является
разрешенной, но наблюдение продолжается лишь в течение
короткого времени по сравнению с наблюдением после наружной
радиотерапии всей молочной железы.

Для получения бесплатной информационной
брошюры на тему «Радиотерапия при раке молочной
железы», а также обучающего видеофильма (в формате
DVD) в преддверии радиотерапии молочной железы,
можно позвонить в службу «Телемейда®» при
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями по
бесплатному номеру 1-800-34-33-44.
Важно помнить! Каждый участок тела, который подвергся
облучению, чувствителен к солнечному свету.
Следует использовать солнцезащитный крем с высоким
коэффициентом SPF и избегать загара. Во время лучевой
терапии следует полностью избегать воздействия солнечных
лучей на чувствительные участки! Дополнительную информацию
и инструктаж относительно правил поведения на солнце можно
получить, обратившись в службу «Телемейда®» по бесплатному
номеру 1-800-34-33-44.
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Вопросы в преддверии радиотерапии:
Можно задать вопросы лечащему врачу, воспользоваться
помощью медсестры-координатора по вопросам рака
молочной железы, либо обратиться к медсестре,
проводящей облучение.
• Какая подготовка требуется перед этим лечением?
• Что такое симуляция?
• Сколько времени продлится лечение в общей
сложности?
• Подходит ли мне интраоперационное облучение?
• Сколько процедур радиотерапии запланировано для
меня?
• Сколько времени длится каждая процедура
радиотерапии?
• Каковы риски и побочные явления, которых мне
следует ожидать в результате лечения?
• Каково воздействие радиационного облучения на
реконструкцию молочной железы в долгосрочной
перспективе?
• Как я могу сохранить кожный покров на облучаемом
участке?
• Смогу ли я продолжать вести обычный образ жизни во
время радиотерапии?
• Следует ли особенно предохраняться от воздействия
солнечных лучей?
• Представляет ли облучение опасность для моей семьи
и окружающих?
• Если мне тяжело каждый день приходить для
получения лечения, какой можно найти выход?
• Есть ли какая-либо договоренность касательно
проживания во время получения лучевой терапии?
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Химиотерапевтическое лечение (химиотерапия)
Химиотерапия — это использование химический соединений для
уничтожения раковых клеток в организме. Термин "химиотерапия"
относится к большому количеству химических соединений,
разносимых с кровотоком ко всем частям тела. Химиотерапия
назначается до или после операции, в качестве лечения активного
заболевания или в целях профилактики.

Химиотерапия преследует две основные цели:

1. Уничтожение всех опухолевых клеток, чтобы попытаться вылечить
пациентку.
2. Уменьшение объема опухоли и продление жизни — при отсутствии
возможности добиться полного исцеления, химиотерапия может
уменьшить объем раковой опухоли, замедлить прогрессирование
болезни или даже привести к ремиссии. В этом случае
химиотерапия назначается с целью продления жизни пациентки и
улучшения качества жизни.
Для достижения этих целей существует несколько программ лечения,
включающих применение химиотерапевтических препаратов:
• Химиотерапевтическое лечение в качестве монотерапии.
• Химиотерапия до хирургического вмешательства (операции) —
целью данного лечения является уменьшение объема раковой
опухоли, чтобы можно было облегчить ее удаление хирургическим
путем, сведя к минимуму возможные осложнения, такие как
повреждение соседних органов. Химиотерапия до операции
называется неоадъювантной терапией (Neoadjuvant) или
предоперационной химиотерапией.
• Химиотерапия после операции — даже тогда, когда удалена опухоль
или все ее видимые глазу части, имеется риск того, что некоторые
клетки остались в организме. В этом случае целью является
дополнение лечения и уничтожение всех невидимых опухолевых
клеток, или тех, которые было невозможно удалить хирургическим
путем. Химиотерапия после операции называется адъювантной
терапией(Adjuvant) или дополнительной терапией.
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Химиотерапевтические препараты разрушают раковые клетки,
нарушая их жизненный цикл. Наиболее подвержены воздействию те
клетки, которые быстрее делятся. Поскольку механизмы воздействия
химиотерапевтических препаратов на деление клеток не специфичны
только для раковых клеток, химиотерапевтические препараты также
могут воздействовать и на здоровые ткани организма, особенно те,
в которых деление клеток происходит быстрее, такие как слизистая
оболочка желудочно-кишечного тракта, костный мозг и волосяные
фолликулы. Следовательно, в результате химиотерапии со стороны
этих систем могут развиться побочные явления, такие как понос,
язвы в полости рта, выпадение волос и снижение количества клеток
крови. Вместе с тем, здоровым тканям, в которых деление клеток не
происходит быстро, также может быть причинен вред.
Химиотерапевтические препараты значительно отличаются друг
от друга — механизмом действия, диапазоном активности против
различных опухолей и диапазоном токсичности. Важно помнить, что на
сегодняшний день существует лечение, способное уменьшить степень
выраженности большинства побочных эффектов и облегчить общее
состояние. Кроме того, большинство побочных явлений являются
временными, поскольку здоровые клетки обладают способностью к
быстрой регенерации. Химиотерапевтические препараты в основном
вводятся внутривенно или принимаются через рот (пероральное
введение, т.е., проглатывание таблетки). Каждый человек по-разному
реагирует на лечение. Некоторые пациентки не будут испытывать
каких-либо побочных явлений, в то время как другие могут испытывать
побочные явления той или иной степени тяжести. В рамках лечения
медицинский персонал будет принимать меры по профилактике
побочных явлений или снижению степени их тяжести.
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Брошюры на тему химиотерапии, а также
дополнительные брошюры о том, как справиться с
побочными явлениями, можно бесплатно получить,
обратившись в службу «Телемейда»® при Ассоциации
по борьбе с раковыми заболеваниями по бесплатному
номеру 1-800-34-33-44.
Также можно задать вопросы врачам на форуме на тему
рака молочной железы на интернет-сайте Ассоциации
по борьбе с раковыми заболеваниями
www.cancer.org.il.
На интернет-сайте Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями имеется база данных, содержащая
информацию о клинических исследованиях,
проводимых в Израиле. Кроме того, на сайте можно
найти информацию о различных лекарственных
препаратах и их побочных эффектах. Информацию и
помощь можно получить в информационном центре
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями по
номеру 03-5721608.
Сохранение репродуктивной функции у пациенток с раком
молочной железы
С усовершенствованием противоракового лечения и увеличением
процента выздоравливающих в результате химиотерапии на повестке
дня оказываются различные вопросы, связанные с качеством
жизни пациентки, в том числе вопрос сохранения репродуктивной
функции у молодых женщин. Эффект противоопухолевого лечения на
репродуктивную функцию в будущем зависит в основном от возраста
женщины во время лечения, вида, схемы и продолжительности
лечения. Очень важно рассмотреть этот вопрос перед началом
противоракового лечения и обсудить с лечащим врачом
риски и возможности сохранения репродуктивной функции.
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Благодаря достижениям в области технологий и исследований
усовершенствовались методы сохранения репродуктивной функции у
женщин, страдающих раком молочной железы. Процедуры проводятся
до того, как яичникам будет нанесен значительный ущерб в результате
химиотерапии, и включают в себя подавление функции яичников
во время получения химиотерапии, оплодотворение яйцеклеток,
сохранение эмбрионов или яйцеклеток и т.д. с целью достижения
беременности в будущем.

Беременность и рак молочной железы
Если рак молочной железы диагностирован во время беременности
и женщине требуется химиотерапевтическое лечение, очень важно
обсудить с врачом аргументы за и против продолжения беременности.
Следует обсудить такие параметры, как неделя беременности на
момент диагностирования заболевания и необходимое пациентке
лечение. Диагностирование рака молочной железы во время
беременности не обязывает пациентку прерывать беременность.
Химиотерапевтическое лечение можно получать во время второго
и третьего триместра беременности, во время беременности
можно проводить операции на молочной железе, однако в этот
период запрещено получать лучевую терапию. Есть обследования,
например, сцинтиграфия костей, которые нельзя выполнять во
время беременности, и их проведение, по возможности, должно
быть отложено на более поздний срок. Отсрочка в проведении
химиотерапии зависит от объема заболевания, срока беременности
и вида химиотерапевтического лечения, которое должна получить
пациентка.
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Информация о методах сохранения репродуктивной
функции, таких как оплодотворение яйцеклеток,
сохранение эмбрионов, криоконсервация зрелых
яйцеклеток, криоконсервация и пересадка ткани
яичника, подавление функции яичников на время
химиотерапии, созревание яйцеклеток и донорство
яйцеклеток, а также исчерпывающая информация о
беременности и раке молочной железы подробно
изложена в брошюрах «Рак молочной железы у
молодых женщин» и «Интимный мир и фертильность
женщины», которые Вы можете получить бесплатно,
обратившись в службу «Телемейда»® при Ассоциации
по борьбе с раковыми заболеваниями по бесплатному
номеру 1-800-34-33-44 или посетив интернет-сайт
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
www.cancer.org.il.
На сайте Ассоциации можно также получить
консультацию на форуме «Гинекология и
репродуктивная функция».

Гормональная терапия
На развитие и функционирование клеток молочной железы влияют
различные женские гормоны, самыми важными из которых являются
эстроген и прогестерон, синтезируемые в яичниках. Клетки, на которые
воздействуют гормоны, имеют особые рецепторы, помогающие
клеткам поглощать гормоны из крови и переносить их в клетки.
Гормоны могут оказывать воздействие на раковые клетки в молочной
железе, так же, как и на здоровые. Было доказано, что изменение
гормонального фона в молочной железе замедляет развитие рака. По
этой причине важно проверить количество рецепторов к эстрогену и
прогестерону у всех женщин, у которых диагностирован рак молочной
железы, сразу после хирургического удаления опухоли (ниже в
разделе «Обследования во время хирургической операции и после
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ее завершения»). Анализ является количественным, и чем больше
количество рецепторов, тем выше шансы на успешное лечение.
Гормональные препараты действуют только против опухолей в
молочной железе с рецепторами к эстрогену и / или прогестерону,
и не назначаются пациенткам с опухолями, на которых рецепторы
отсутствуют. Существует ряд гормональных методов лечения, которые
подбираются в ходе консультации с лечащим врачом с учетом стадии
заболевания, клинического профиля и желания женщины.
Препараты из группы антиэстрогенов: эти препараты нашли широкое
применение среди женщин всех возрастов. Эти препараты ингибируют
процесс присоединения эстрогена к рецептору на поверхности раковой
клетки. Основной препарат в этой группе — тамоксифен (существует
под различными названиями — тамофен, тамокси и тамоксифен).
Препараты из группы ингибиторов ароматазы: ароматаза — это
фермент, ответственный за последний этап в синтезе эстрогена в
надпочечниках и жировой ткани. Лечение такими препаратами
подавляет выработку эстрогена и предотвращает контакт эстрогена с
раковыми клетками. Это лечение эффективно для женщин, яичники
которых не функционируют, и подходит пациенткам после наступления
менопаузы. Примеры таких препаратов: анастрозол — Аримидекс®
(Arimidex® – Anastrozole), Летрозол — Фемара® (Femara® — Letrozole) и
Эксеместан — Аромазин® (Aromasin® — Examestane).
Препараты из группы аналогов гормона LHRH: лечение такими
препаратами, которые назначаются женщинам на время или
постоянно, полностью подавляет функцию яичников, в результате
чего состояние яичников становится аналогичным состоянию после
наступления менопаузы. Примеры таких препаратов: гозерелин —
Золадекс® (Zoladex® — Goserelin) и леупролид ацетат — Люкрин® (Lucrin®
— Leuprolide acetate).
Антиэстрогенные препараты нового поколения: препараты,
назначаемые женщинам с метастатическим раком молочной железы,
имеют уникальный механизм действия, в результате которого
рецептор к эстрогену блокируется и полностью уничтожается. Пример
такого препарата: фулвестрант — Фазлодекс® (Faslodex® – Fulvestrant).
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Прогестиновые препараты: препараты, которые действуют подобно
гормону прогестерон и способствуют изменению гормонального фона
вокруг опухоли. Это лечение назначается в основном при отсутствии
эффективности предшествующей гормональной терапии, которая
перестала оказывать эффект на прогрессирование заболевания.
Примеры таких препаратов: мегестрола ацетат — Мегейс® (Megace®
– Megestrol Acetat), медроксипрогестерон — Провера® (Provera® –
Medroxyprogesterone).
Поскольку источники эстрогена у молодых фертильных женщин и
пожилых женщин отличаются (в возрасте менопаузы), в этих двух
возрастных группах различные гормональные препараты подбираются
с учетом стадии заболевания (заболевание на ранней стадии или
прогрессирующее заболевание).

Для получения информационной брошюры на тему
«Гормональная терапия при раке молочной железы»
бесплатно можно позвонить в службу «Телемейда»®
при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
по бесплатному номеру 1-800-34-33-44.
На интернет-сайте Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями (www.cancer.org.il) имеется информация
о клинических исследованиях, проводимых в Израиле.
Кроме того, на сайте можно найти информацию о
различных лекарственных препаратах и их побочных
эффектах. Информацию и помощь можно получить
в информационном центре Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями по номеру 03-5721608.

65

Лечение биологическими препаратами
С развитием исследований в области рака и науки, которая
занимается молекулярными механизмами, влияющими на рак
молочной железы, также разработан "новый язык" для характеристик
опухоли молочной железы, которой был быстро реализован и в
настоящее время широко используется. Переломным моментом
в усовершенствованном лечении рака молочной железы стало
появление «таргетных» препаратов. Передовое медицинское
исследование выявило характерную особенность молекулярных
механизмов, ответственных за развитие раковой опухоли. Для
нейтрализации этих механизмов были разработаны инновационные
и таргетные лекарства. Классификация видов рака молочной железы
зависит от специфического характера диагностированной опухоли и
соответствующих процедур:
• Люминальные опухоли — опухоли с рецепторами к эстрогену и
прогестерону (ER/PR -позитивные).
• Опухоли с рецептором к – HER2 (HER2 позитивные опухоли)- —
опухоли с повышенной экспрессией белка под названием HER2.
• Опухоли, на поверхности которых нет ни одного из вышеупомянутых
рецепторов / белков, называются трижды негативной опухолью
молочной железы (отсутствуют три рецептора Triple Negative).

Препараты, назначаемые в случае HER2-положительной
опухоли:
• Трастузумаб — Герцептин® — (Herceptin® – Trastuzumab) — Герцептин
является антителом к рецептору HER2 (белок на поверхности
раковой клетки). Препарат прикрепляется к рецептору и таким
образом препятствует развитию раковой опухоли. Поскольку
рецептор находится только примерно у 20% пациенток, это
число и составляет процент случаев, когда препарат может быть
эффективным, и поэтому лечение требует предварительного отбора
подходящих пациенток. Подобно другим препаратам, Герцептин
также способствует развитию побочных явлений (в основном
аллергические реакции). В редких случаях препарат может оказать
воздействие на сердечную функцию, и поэтому за пациентками,
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принимающими этот препарат, ведется надлежащее наблюдение.
Герцептин находится в корзине лекарств в качестве дополняющего
лечения при раке молочной железы на ранней стадии, а также в
качестве лечения при метастатическом раке молочной железы.
• Лапатиниб — Тайкерб® – (Tykerb® – Lapatinib) — принимаемый
перорально биологический препарат, механизм действия которого
заключается в уникальном ингибировании активности рецепторов
HER1 и HER2, которые находятся на поверхности клеток различных
раковых опухолей, включая опухоль молочной железы. Препарат
прикрепляется к рецептору на поверхности раковой клетки и
замедляет ее развитие. Комбинированное лечение препаратами
Тайкреб и Капацитабин — Кселода® (Capecitabine – Xeloda®) доказало
свою эффективность в замедлении роста HER2-положительной
опухоли у пациенток с метастатическим раком молочной железы
или раком молочной железы на поздней стадии, который
прогрессировал, несмотря на лечение Герцептином или применение
других методов лечения. Лапатиниб включен в корзину лекарств для
лечения пациенток с метастатическим раком молочной железы в
качестве терапии второй и последующих линий.
• Пертузумаб — Перьетта® – (Perjeta® – Pertuzumab) — этот препарат,
доказавший свою эффективность при применении в сочетании с
Герцептином и химиотерапией, делает «двойную блокировку» пути
белка HER2. Препарат включен в корзину лекарств Израиля в качестве
терапии первой линии в сочетании с Герцептином и химиотерапией
для пациенток с метастатическим раком молочной железы, а в 2015
включен в корзину в качестве предоперационной терапии.
• TDM1 — Кадсила® — (Kadcyla® – Trastuzumab Emtansine)
сочетание Герцептина сDM1 (химическое соединение). Герцептин
прикрепляется к HER2-положительным клеткам и замедляет развитие
раковой опухоли, и только после его поглощения раковыми клетками
высвобождается химическое соединение непосредственно внутри
клеток и разрушает их генетический материал (DNA). Препарат
включен в корзину лекарств в Израиле для лечения пациенток с
метастатическим HER2-положительным раком молочной железы в
качестве терапии второй и последующих линий.
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Дополнительные биологические препараты:
• Эверолимус — Афинитор® – (Afinitor® – Everolimus) — препарат
из группы ингибиторов фермента TOR и mTOR (Mammalian Target
of Rapamycin), который ингибирует путь, способствующий росту
раковых клеток и формированию кровеносных сосуды вокруг него,
и предотвращает распространение клеток. Препарат назначается
в качестве терапии второй и последующих линий в сочетании с
гормональным препаратом аромазин пациенткам с метастатическим
раком молочной железы в постменопаузе, при наличии рецепторов
к эстрогену и/или прогестерону (+ HR) и отсутствии HER2 и включен в
корзину лекарств по этому показанию.
• Деносумаб — Эксджива® – (XGEVA® – Denosumab) – данный препарат
назначается параллельно с противоопухолевым лечением для
лечения костных метастазов, подобно лечению бисфосфонатами
(Зомета, Аредиа). Препарат был включен в корзину лекарств в 2015
году для лечения пациенток с нарушенной почечной функцией, не
позволяющей прием бисфосфонатов.
• Бевацизумаб — Авастин® – (Avastin® – Bevacizumab) —
моноклональное антитело, направленное против природного белка
VEGF и влияющее на формирование кровеносных сосудов вокруг
раковых клеток (процесс, называемый ангиогенезом). Блокирование
белка препятствует формированию кровеносных сосудов, таким
образом опухоль не получает необходимые для ее роста вещества.
Кроме того, в результате повреждения кровеносных сосудов
нарушается способность раковой опухоли к метастазированию в
отдаленные органы и останавливается распространение болезни.
Существуют разногласия относительно пользы в результате
добавления Авастина к химиотерапии у пациенток с метастатическим
раком молочной железы. Этот препарат не включен в корзину
лекарств в Израиле для лечения рака молочной железы.
• Палбоциклиб —Ибранс® – (Ibrance® Palbociclib) –препарат,
одобренный в 2015 Управлением США по контролю качества
пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) в качестве
терапии первой линии при метастатическом раке молочной железы.
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Препарат относится к классу ингибиторов белка CDK 4/6 (cyclindependent kinase) и действует в сочетании с препаратом Letrazole из
группы ингибиторов ароматазы. Лекарство принимается перорально
(в таблетках) и предназначено для лечения пациенток с раком
молочной железы при наличии рецепторов к эстрогену и отсутствии
HER2 на поверхности раковых клеток.
• Экспериментальные препараты — на момент написания брошюры,
благодаря достижениям в области исследований рака и разработке
более эффективных и более современных методов лечения,
множество новых препаратов находится в процессе исследования
и регистрации во всем мире, в том числе иммунотерапевтические
препараты (из группы анти-PDL-1), предназначенные для лечения
пациенток с трижды негативным раком молочной железы (Triple
Negative).

Вопросы в преддверии химиотерапии, гормональной
терапии или лечения биологическими препаратами:
Можно задать вопросы лечащему онкологу и попросить
медсестру-координатора по вопросам рака молочной
железы предоставить дополнительные разъяснения.
• Что можно сделать, чтобы сохранить
репродуктивную функцию?
• По каким критериям определяется вид лечения?
• Какие препараты я буду получать во время лечения?
• Есть ли подходящие мне препараты, которые не
входят в корзину лекарств?
• Существуют ли какие-нибудь новые виды лечения
или клинические исследования, которые могут мне
подойти, даже если они применяются/проводятся в
других больницах?
• Каковы ожидаемые побочные эффекты от лечения и
как с ними бороться? (Если выпадают волосы, когда
следует ожидать этого?)
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• Сколько времени будет длиться каждая процедура
лечения?
• Каково количество запланированных процедур лечения?
• Буду ли я получать в дополнение к химиотерапии
также дополнительное лечение (биологическое,
гормональное и т.д.)?
• Какие обследования необходимо пройти перед лечением
и в ходе лечения?
• Что может отсрочить или отменить лечение в
назначенное время?
• Могу ли я получать лечение с помощью центрального
катетера?
• Имеются ли особые явления, о которых следует срочно
сообщить лечащему персоналу?
• Следует ли изменить определенные привычки,
связанные, например, со сном или с едой?
• Смогу ли я вести машину после процедуры лечения, или
мне стоит прийти с сопровождающим?
• Следует ли особенно избегать воздействия солнечных
лучей?
• Следует ли мне избегать контакта с людьми,
страдающими инфекционными заболеваниями или
прошедших активную иммунизацию?
• Смогу ли я продолжить свою обычную жизнь? Смогу
ли я продолжать работать как обычно в этот период,
заниматься сексом и т.д.?
• Рекомендуется ли заниматься физической
активностью во время лечения и какой? (можно ли в
больнице и/или в общественном центре?)
• Могу ли я воспользоваться альтернативной медициной
с целью облегчения симптомов и укрепления организма
во время лечения?
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Клинические исследования
С появлением нового лечения, находящегося в процессе исследования
и тестирования, важно получить подробную информацию о процессе
лечения, его последствиях и значимости, сравнив преимущества с
рисками и недостатками. В любом случае, получение лечения будет
зависеть от подписания женщиной формы согласия на лечение после
того, как ей разъяснят характер лечения и все, с чем сопряжено его
получение. Исследования с целью обнаружения новых способов
лечения рака молочной железы проводятся постоянно с целью
усовершенствовать лечение рака. Если в ходе предварительных
исследований выявляется новый метод лечения, который может
быть более эффективными по сравнению с общепринятыми
методами, онкологи проводят исследования, чтобы сравнить новый
метод лечения с существующими на данный момент стандартными
наилучшими методами лечения. Такой эксперимент называется
контролируемым клиническим исследованием, и он является
единственным надежным способом изучения нового метода лечения.
Иногда в таких исследованиях участвуют несколько больниц в Израиле,
а иногда принимают участие пациенты в медицинских центрах в
других странах. Для того чтобы сделать возможным точное сравнение
между видами лечения, лечение назначается пациенту случайным
образом, как правило, с помощью компьютера, а не лечащим врачом.
Исследования доказали, что выбор лечения врачом или пациентом
может привести к непреднамеренному искажению результатов
исследования. Поэтому необходимо случайное распределение.
В рандомизированном контролируемом клиническом исследовании
некоторые пациенты получают наилучшее стандартное лечение,
в то время как другие пациенты получают новое лечение, которое
может оказаться лучше стандартного лечения. Определенное лечение
считается лучше, если оно более эффективно по сравнению со
стандартным лечением, либо эффективно в той же мере, но вызывает
меньше неприятных побочных эффектов.
Врачи заинтересованы в привлечении их пациентов к участию в
клинических исследованиях, поскольку до тех пор, пока новое лечение
не будет изучено научным способом, врачи не будут знать, какое
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лечение является наилучшим для пациентов, которых они лечат. До
того как какое-либо исследование будет утверждено, должно быть
получено разрешение этического комитета (также называемого во
многих учреждениях Хельсинкским комитетом) на проведение этого
исследования. Врач обязан получить от пациентки информированное
согласие на участие в том или ином клиническом исследовании.
«Информированное согласие» означает, что пациентка знает, в
чем заключается исследование, понимает, почему исследование
проводится и почему ее пригласили принять в нем участие, а также
точно знает, с чем будет сопряжено ее участие в исследовании.
Даже после предоставления согласия на участие в исследовании
пациентка в любое время может выйти из состава участников.
Решение о выходе из исследования никоим образом не повлияет
на отношение к ней врача. Если пациентка решит не участвовать
в исследовании или выйти из исследования, она получит
наилучшее существующее лечение вместо нового лечения, которое
сравнивается с существующим. Если пациентка решит участвовать
в исследовании, важно помнить, что любое лечение, которое она
получит, основательно изучалось в предшествующих исследованиях
до его применения в рамках рандомизированных контролируемых
клинических исследований.
Участие в исследовании способствует прогрессу в области медицины,
а также улучшает шансы других пациентов в будущем. Участие в
клиническом исследовании считается наилучшим способом получения
противоракового лечения, потому что таким образом пациенты имеет
возможность получить многообещающие новые лекарства, и в любом
случае, получают наилучшее лечение с дополнительным наблюдением
лиц, ответственных за проведение исследования.
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Для получения бесплатной брошюры на тему
«Клинические исследования» можно позвонить в
службу «Телемейда»® при Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями по бесплатному номеру
1-800-34-33-44. На интерне-сайте Ассоциации
www.cancer.org.il имеется база данных по
клиническим исследованиям, которая время от
времени пополняется информацией о клинических
исследованиях, проводимых в Израиле.

Пансион имени сэра Чарльза Клора в Гиватаиме при
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
Пансион имени сэра Чарльза Клора , действующий в штаб-квартире
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями в Гиватаиме,
был основан Ассоциацией по борьбе с раковыми заболеваниями
и действует при ее поддержке с целью служить домом для
онкологических больных, которые получают лечение в онкологических
клинках при больницах в центре Израиля (Ассута, Шиба, Сураски и
Давидофф) и затрудняются каждый день возвращаться к себе домой.
Каждый день пациентов, в сопровождении волонтеров, отвозят в
больницу для получения ежедневного лечения, а затем пациенты
возвращаются в пансион для получения квалифицированной и
неизменной помощи, а также для проведения досуга. Персонал
пансиона имеет большой опыт в области паллиативного ухода
и медсестринской деятельности в онкологии, и поддерживает
постоянный контакт с лечащими врачами в онкологических клиниках
и больничных кассах. Направление в пансион выдается социальным
работником при онкологических клиниках, при этом больничные кассы
участвуют в финансировании проживания в пансионе.

Для получения дополнительной информации можно
обратиться к персоналу пансиона по телефону
03-5721623/4/6/7, по факсу 03-7313812 или
по электронной почте: maon-clore@cancer.org.il
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В районе севера имеется возможность проживания в гостинице,
находящейся неподалеку от медицинского центра «Рамбам» в
Хайфе, при этом необходимо получить обязательство (тофес 17) от
больничной кассы. Для получения дополнительной информации на
эту тему можно обратиться к Ариэле Литвиц-Шерман, социальному
работнику Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями в
северном округе по номеру 04-8511715. В других медицинских
центрах имеются аналогичные возможности проживания. Для
получения информации обратитесь в больничную кассу, в которой
застрахована пациентка, а также к медсестрам и социальным
работникам в отделениях. Кроме того, можно связаться с
социальными работниками отдела реабилитации и социального
обеспечения при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
по номеру 03-5721678.

Изменения в образе жизни и способы справиться
с побочными явлениями во время лечения
Восприятие собственного тела, сексуальность и интимность: раннее
появление симптомов менопаузы может быть трудно для восприятия
и представлять серьезную проблему, особенно для молодых женщин,
которые должны параллельно преодолевать связанные с лечением
побочные явления, а также справляться с искаженным восприятием
собственного тела. Эти изменения влияют не только на ощущения
женщины, но также и на ее отношения с ее партнером/партнершей,
семьей и окружающими людьми (дополнительная информация на эту
тему на странице 90-93).
Контрацепция во время лечения: для женщины, борющейся с
раком молочной железы, чрезвычайно важно предохраняться от
беременности. После постановки диагноза и во время первичного
лечения проконсультируйтесь на эту тему с лечащим онкологом. Хотя
химиотерапия и влияет на фертильность женщины в определенной
степени, однако имеется вероятность того, что женщина, получающая
противораковое лечение, может забеременеть во время лечения.
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Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
предоставляет пациенткам и их партнерам
возможность получить бесплатную консультацию
на тему половой жизни. Консультация проводится
по всей стране онкологической медсестрой,
специализирующейся в этой области, без
необходимости в направлении врача. Для получения
дополнительной информации и назначения
встречи обратитесь к Лене Курц-Альмог, медсестре
и консультанту по вопросам сексуальности при
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями по
номеру 03-5721643.
Для получения бесплатной брошюры на тему
«Молодые женщины и рак молочной железы» и
«Сексуальность и фертильность женщины» можно
позвонить в службу «Телемейда»® при Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями по бесплатному
номеру 1-800-34-33-44 или посетить интернет-сайт
Ассоциации www.cancer.org.il. На сайте Ассоциации
можно получить консультацию по связанным с
этой темой вопросам на форуме «Гинекология и
фертильность».
Немощность и усталость: Во время лечения рака могут развиться
различные побочные явления, но в большинстве случаев Вы сможете
продолжать вести почти нормальный образ жизни. Вместе с тем,
во время лечения и в течение непродолжительного времени после
его завершения будет необходимость в адаптации образа жизни к
Вашим возможностям и индивидуальным ощущениям. Рекомендуется
выделять больше времени на отдых и воздерживаться от действий,
которые требуют много усилий. Даже если в Вашей повседневной
деятельности произошли некоторые изменения, не следует
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рассматривать это как личную неудачу. Рекомендуется воспользоваться
поддержкой членов семьи, родственников и друзей, которые будут
рады протянуть Вам руку помощи по любому поводу.

Для получения бесплатной брошюры на тему
«Немощность и усталость у женщин, борющихся с
раком молочной железы» можно обратиться в службу
«Телемейда»® при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по бесплатному номеру 1-800-34-33-44.
Кроме того, можно проконсультироваться на различных
форумах на сайте Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями www.cancer.org.il.
Физическая активность: результаты проведенных в последние годы
исследований свидетельствуют о том, что постоянная физическая
деятельность, такая как ходьба в умеренном темпе в течение 30 минут,
в значительной степени снимает усталость, способствует повышению
уровня ежедневного функционирования, существенно улучшает
качество жизни и также снижает риск рецидива заболевания.

Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
осуществляет в медицинских центрах по всей стране
проект «Навстречу качественной жизни»®, цель
которого — поощрять больных раком включать
запланированную физическую активность в распорядок
дня как во время лечения от онкологического
заболевания, так и после его завершения.
Для получения дополнительной информации и
присоединения к проекту можно обратиться по номеру
телефона 03-5721618.
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Правильное питание: Различные виды противоракового лечения
влияют на аппетит и восприятие вкуса пищи, а в ротовой полости
часто ощущается боль и возникают язвы. В некоторых случаях
предпочтительнее есть холодную или теплую пищу. Рекомендуется
прибегнуть к помощи диетолога и выяснить, как можно преодолеть
различные побочные эффекты, которые влияют на питание.
Правильное питание очень важно в период лечения, когда оказывается
сильная нагрузка на организм, нуждающийся в каждом возможном
ресурсе, чтобы восстановиться и вернуться в норму.

Вы можете обратиться с вопросами к диетологу на
форуме «Питание для онкологических больных» на
интернет-сайте Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями www.cancer.org.il
Кроме того, Вы можете бесплатно получить
брошюру «Поддерживающая пищевая терапия
для онкологических пациентов», в которой
содержатся практические советы, а также рецепты,
скорректированные для больных раком,
позвонив в службу «Телемейда®» по бесплатному
номеру 1-800-599-995.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
проводит социальные и поддерживающие
мероприятия в центрах поддержки и в филиалах
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
по всему Израилю, а также проводит семинары по
приготовлению здоровой пищи.
Для получения дополнительной информации
и присоединения можно обратиться в отдел
реабилитации и социального обеспечения или в центры
поддержки по всему Израилю (более подробную
информацию о деятельности Ассоциации можно найти
в отдельной главе в конце брошюры).
77

Альтернативная медицина: в течение последних лет широко
используется альтернативная медицина, которая помогает улучшить
качество жизни, а также поддерживает во время лечения заболевания
и впоследствии. Существует большое разнообразие процедур, которые
могут помочь справиться с раком и облегчить процесс борьбы с
заболеванием, например иглоукалывание, массаж, натуропатия и
т.д. Процедуры в рамках альтернативной медицины могут помочь
облегчить побочные эффекты, возникающие в результате лечения,
а также симптомы заболевания, такие как боль, тошнота и рвота,
усталость, нарушения сна и т.д. В последние годы в различных
онкологических центрах начали совмещать альтернативную медицину
с традиционной медициной (конвенциональной) с целью оказать
пациенту поддержку в процессе преодоления и помочь ему вернуться
к нормальной жизни.

Важно посоветоваться с онкологом перед
применением одного из методов альтернативной
медицины. На эту тему можно получить консультацию
на форуме альтернативной медицины на веб-сайте
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
www.cancer.org.il. Для получения брошюры
«Альтернативная медицина и рак» можно позвонить
в службу «Телемейда»® при Ассоциации по борьбе
с раковыми заболеваниями по бесплатному номеру
телефона 1-800-34-33-44.
Лимфедема (Lymphadema): отек всей руки или некоторой ее части
с прооперированной стороны. Лимфатическая система дренирует
жидкости из всех областей тела и возвращает их обратно в кровоток.
Иногда после лечения и операции проводящая способность этой
системы нарушается. В результате со временем с прооперированной
стороны в руке или предплечье может развиться отек. В целях
профилактики рекомендуется оберегать прооперированную сторону,
избегать травм, ран, порезов, проколов, инфекции и измерения
артериального давления. Важно избегать избыточного давления
на прооперированную область (плотно прилегающие шлейки
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бюстгальтера, ношение на плече сумки) и сильной нагрузки. В случае
развития признаков инфекции в руке следует обратиться к врачу. При
наличии признаков развивающегося отека рекомендуется пройти
комбинированную физиотерапию в сочетании с массажем, делать
упражнения, использовать эластичный рукав или носок и давящую
повязку. Если отек возникает внезапно, рекомендуется обратиться
к врачу для прохождения осмотра. Продолжительность лечения и
частота процедур определяются в зависимости от степени тяжести
отека у пациента. В любом случае, рекомендуется обратиться за
консультацией и лечением к квалифицированным физиотерапевтам,
многие их которых прошли обучение на семинарах, проводимых
Ассоциацией по борьбе с раковыми заболеваниями. В принципе,
лимфатический отек является побочным осложнением в результате
противоракового лечения, однако он может вызвать трудности и
привести к ограничениям, поэтому весьма желательно обратить
внимание на это явление в рамках поддержания здоровья в целом и
возвращения к обычной жизни.

Для получения бесплатной брошюры «Лимфедема»,
в которой содержится информация, примеры
упражнений и список квалифицированных
медработников, специализирующихся на
лимфатическом дренаже, можно позвонить в службу
«Телемейда»® при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по бесплатному номеру
1-800-34-33-44 или посетить веб-сайт Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями www.cancer.org.il.
Прекращение менструального цикла и симптомы менопаузы:
различные виды лечения по поводу рака молочной железы могут
привести к прекращению менструального цикла и появлению
симптомов ранней менопаузы у молодых женщин (репродуктивного
возраста). Это может добавить страданий к эмоциональному и
физическому стрессу, возникшему в результате постановки диагноза
и лечения. Кроме психологической травмы, эти женщины могут
испытывать симптомы преждевременной менопаузы. В долгосрочной
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перспективе увеличивается риск резкого снижения плотности костной
ткани (остеопороз) и развития сердечно-сосудистых заболеваний
(нарушение функции сердца и кровообращения). Многим женщинам
трудно смириться с преждевременным прекращением менструального
цикла и бесплодием, особенно если в их планы входило иметь
детей. Естественным образом в большинстве случаев менструация
прекращается в диапазоне от середины 40-х до середины 50-х, и, как
следствие, появляются такие симптомы менопаузы, как приливы и
чрезмерная потливость, сухость во влагалище, увеличение частоты
мочеиспускания, снижение либидо, усталость, сухость кожи, боли,
проблемы с концентрацией и памятью, перепады настроения. Эти
симптомы, которые варьируются от женщины к женщине, постепенно
исчезают со временем.

Практические советы, которые помогут Вам справиться с
симптомами менопаузы:
• Приливы жара: рекомендуется носить легкую одежду, принимать
душ или ванну, используя теплую воду. Как правило. приливы
возникают в вечерние часы. Некоторые женщины обнаруживают,
что некоторые ситуации усугубляют приливы, например, жаркая
погода, питье горячих напитков, питье напитков, содержащих кофеин,
таких как чай и кофе, потребление алкоголя или острой пищи.
Рекомендуется помнить или записывать, в каких ситуациях у Вас
возникают эти симптомы и избегать этих ситуаций. В случае тяжелых
приливов следует проконсультироваться с лечащим врачом.
• Сухость во влагалище: рекомендуется посоветоваться с Вашим
гинекологом относительно применения различных препаратов для
облегчения этого симптома.
• Сухость кожи: во время купания в воду можно добавлять масло для
младенцев или натуральные масла. Также можно принимать цинк,
витамин B или льняное масло.
• Частое мочеиспускание: Рекомендуется потреблять много
жидкостей (примерно 1,5 литра в сутки). Кроме того, можно
выполнять упражнения для укрепления мышц тазового дна (также
называются упражнениями Кегеля — Кegel exercises). Если во
время мочеиспускания появляется боль, моча мутная или издает
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неприятный запах, следует поставить в известность Вашего лечащего
врача.
• Нарушения сна: приливы, потливость и тревога ухудшают качество
сна. Вы можете принимать снотворное (по рецепту врача),
успокоительные растительные средства, слушать успокаивающую
музыку, делать упражнения на расслабление, массаж, использовать
метод символдрамы (имагинации) или заниматься медитацией.
• Здоровый образ жизни: для того чтобы справиться с симптомами
менопаузы, рекомендуется поддерживать плотность костной ткани и
избегать проблем с сердечно-сосудистой системой, вести активный
образ жизни, что включает в себя физические упражнения, ходьбу,
богатую кальцием диету, потребление свежих фруктов и овощей,
правильное питание, отказ от курения и поддержание нормального
веса.
• Плотность костной ткани: на сегодняшний день существует
несколько эффективных препаратов для лечения остеопороза.
Следует проверить плотность костной ткани и, при необходимости,
рассмотреть соответствующее медикаментозное лечение.
• Альтернативная медицина: существуют различные виды
альтернативной медицины, такие как рефлексология, шиацу,
иглоукалывание, релаксация, натуропатия, различные препараты на
растительной основе и гомеопатические препараты, которые могут
помочь справиться с симптомами менопаузы. На сегодняшний день
эти процедуры предоставляются в рамках больничных касс при
личном участии пациента.

Наблюдение
После завершения активного лечения Вас пригласят к лечащему врачу
на периодический осмотр. Наблюдение за выздоравливающими от
рака молочной железы включает проверку у онколога несколько раз
в год, визуализационные обследования молочной железы (обычно
маммография и УЗИ, а иногда и MRТ) и периодическое наблюдение у
хирурга-маммолога.
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Рентгенологические исследования, КT, PET-КТ и анализы крови не
являются рекомендуемыми обследованиями в рамках рутинного
наблюдения после выздоровления от рака молочной железы.
В случае любых изменений в общем состоянии или при возникновении
каких-либо вопросов важно как можно скорее посоветоваться с
лечащим персоналом.
См. также раздел «Лицом к будущему — на пути к выздоровлению»
на странице 94-95.

Вопросы к онкологу перед завершением лечения
• Смогу ли я получить заключение о полученном лечении,
чтобы поставить в известность моего семейного
врача?
• Как будет проводиться наблюдение, как часто и кто
будет его проводить?
• О каких симптомах мне следует сообщать или
обратиться для оказания лечения?
• Смогу ли я получить рекомендации относительно
способов справиться с побочными эффектами после
лечения?
• Возможно ли развитие позднего побочного явления?
• Следует ли мне внести изменения в мой образ жизни
(питание, занятия спортом)?
• Где я смогу получить ответы на вопросы, получить
поддержку во время процесса выздоровления?
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Эмоциональные
реакции и способы с
ними справиться
Диагноз «рак молочной железы» может вызвать у Вас различные
эмоциональные реакции. Каждая женщина реагирует по-разному и
с разной интенсивностью, и ей понадобится время, чтобы осознать
происходящее и справиться со своими чувствами теми способами,
которые свойственны ее характеру.
Несмотря на сложные чувства, возникающие в связи с постановкой
диагноза и лечением, и в особенности через некоторое время
после постановки диагноза, многие женщины также сообщают о
положительных эмоциях, связанных с обновленной самооценкой
во время борьбы с болезнью, наряду с само собой разумеющимся
ощущением тревоги, печали и беспокойства. У некоторых меняется
мировоззрение в процессе преодоления болезни. Меняются цели
и приоритеты, меняется взгляд на вещи, которые когда-то казались
незначительными. Также могут иметь место самореализация и
обращение в религию.
Члены Вашей семьи также проходят подобный процесс и иногда
нуждаются, подобно Вам, в поддержке. Очень часто возникают
опасения в связи с обследованиями, лечением или необходимостью
госпитализации. Также часто развивается депрессия, и желательно
воспринимать ее как естественный этап в борьбе с болезнью.
Беседа с представителем медперсонала может помочь снизить
уровень неопределенности и беспокойства, при этом активное участие
в принятии решений относительно лечения может вернуть Вам
ощущение контроля над происходящим. Исследования показали, что
женщины, которые предпочли принимать активное участие в принятии
решений относительно своей судьбы и требовали предоставить
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им определенный контроль над ситуацией, лучше справлялись с
диагнозом, лечением и побочными явлениями.
Рекомендуется подготовить вопросы к онкологу и лечащему
персоналу, похожие на вопросы в этой брошюре, записать сказанное и
попросить разъяснений, если какие-либо ответы остались непонятыми.
Большинство женщин хотят знать, что представляет собой болезнь, с
которой им приходится бороться, каковы варианты лечения и шансы
на успех лечения. Важно помнить: каждый вопрос является законным,
и у Вас имеется право требовать четкого ответа.

Что и кому рассказать?
Вы не одиноки. Спутник жизни, родители, братья, сестры, приятели или
друзья по работе являются для Вас источником поддержки и помощи.
Стоит помнить, что Вам необходимы душевные силы, чтобы справиться
с болезнью. Решение о том, кому рассказать о диагнозе, операции и
лечении, принимаете только Вы. Вместе с тем, важно помнить, что
близкие Вам люди, как правило, желают Вам помочь, и во многих
случаях скорее всего лучше поделиться с ними, поскольку утаивание
может повлечь за собой избыточные переживания. Иногда лучше
грустить вместе, чем печалиться по-отдельности. Только Вы можете
решить, с кем Вы хотите поделиться тем, что с Вами происходит.
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Личное обращение к членам семьи и друзьям,
оказывающим поддержку женщине, борющейся с раком
молочной железы:
Некоторым семьям трудно говорить о раке или делиться
своими переживаниями с другими. Некоторые члены семьи
полагают, что пациентке не следует рассказывать о том, что у нее
рак, ввиду боязни, что она не справится с таким известием. Важно
знать, что в соответствии с Законом о правах пациентов, каждая
пациентка имеет право на информацию о своем заболевании.
Тем не менее, информацию, как и лекарство, следует правильно
дозировать и предоставлять в нужное время и надлежащим
образом. Пытаясь скрыть от женщины ее состояние, семья
вынуждена скрывать информацию. Такой подход может быть
очень проблематичным для всей семьи, вызвать чувство тревоги
и одиночества у пациентки и создать напряжение между членами
семьи. В любом случае, в процессе диагностики люди склонны
думать, что они больны раком, даже если им это не было явно
сказано. Поэтому лучше рассказать женщине о ее болезни, чтобы
позволить ей выразить свои страхи, опасения и чувства и сразу
помочь ей в процессе преодоления. Родственники и друзья могут
очень помочь женщине, внимательно выслушав ее. Не следует
торопить женщину с обсуждением ее болезни. Важно позволить ей
это сделать тогда, когда она будет готова.

Для получения брошюры «Говорить, слушать,
понимать», предоставляющей информацию для семьи
и друзей, которые поддерживают больную раком,
можно позвонить в службу «Телемейда»®
при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
по номеру 1-800-34-33-44 или посетить веб-сайт
www.cancer.org.il.

85

В рамках Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по всему Израилю работают группы
поддержки для пар, в которых один из партнеров
борется с раком. Для присоединения и получения
дополнительной информации можно обратиться в
отдел реабилитации и социального обеспечения при
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями по
номеру 03-5721678.

Как рассказать детям?
• Важно побеседовать с детьми. Трудно решить, что рассказать
им о раке, и желательно, чтобы это решение было согласовано
между Вами и Вашим партнером. Решение о том, в каком объеме
предоставить детям информацию, зависит от их возраста и зрелости,
и Вы, как правило, сами знаете, что правильно и уместно по
отношению к ним.
• Маленькие дети очень обеспокоены непонятными им событиями,
в которых задействованы родители. Дети знакомы с болезнями,
которые проходят через несколько дней, и им не совсем ясно, что
значит «продолжительная болезнь». Детям необходимо объяснить
простыми словами, почему мама должна идти в больницу или
получить то или иное лечение. Обладая богатым воображением,
дети могут создать искаженную картину реальности, и этому также
могут способствовать различные слухи в их среде, достигающие их
ушей (школа, друзья и т.д.).
• Важно подчеркнуть, что никто не виноват, и тем более это не их вина,
что мама заболела.
• Как правило, прямой и честный подход является наилучшим методом
для всех детей. Помните, что наряду с необходимостью предоставить
детям информацию, не менее важно их выслушать, прислушаться
к их страхам и быть бдительными в отношении изменений в их
поведении.
• Рекомендуется позволить детям выразить их радость по поводу
возвращения матери из больницы и позволить им помочь маме.
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• Важно, чтобы дети знали, кто из их ближайшего окружения
осведомлен о болезни; Вы можете поделиться с детьми своим
решением рассказать о болезни учителю или воспитательнице
в детском садике. Один из способов сделать это — предложить
Вашему ребенку вместе сообщить учителю, и таким образом Вы
позволите ребенку самому рассказать о Вашей болезни и услышите
его рассказывающим об этом.
• Стоит поделиться с детьми трудностями, которые испытывает
вся семья. Они оценят тот факт, что с ними обращаются, как со
взрослыми, и что им отведена роль.
• Мальчикам и девочкам в переходном возрасте особенно трудно
воспринять болезнь матери. Многие девушки и молодые женщины
понимают, что рак молочной железы имеет семейный характер, и
у некоторых из них тот факт, что они, в результате болезни матери,
подвержены более высокому риску заболевания, может вызвать
опасения. Кроме того, эти девушки находятся на том этапе их жизни,
когда они заняты развитием их собственных молочных желез.
Заболевание матери может способствовать развитию страхов среди
девушек в этом возрасте, и поэтому следует отнестись к их тревогам
и справиться с ними особенным образом.

Для получения бесплатной брошюры «Что я расскажу
моим детям о моем онкологическом заболевании»
Вы можете позвонить в службу «Телемейда®» при
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
по номеру 1-800-34-33-44 или посетить веб-сайт
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
www.cancer.org.il.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
организовывает по всему Израилю обучение для
родителей, один из которых борется с раком.
Для получения дополнительной информации
можно обратиться к социальному работнику Дане
Рахави-Гелер в Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по номеру 03-5721647.
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Связь с партнером1
Межличностные отношения, и в особенности отношения с партнером,
могут измениться и приобрести новый смысл. Важно как можно
раньше поделиться своими чувствами с партнером. Ваш партнер
выбрал Вас из-за Вашей личности и характера. Связь между
Вами достаточно глубока для того, чтобы воспринять изменение,
произошедшие в Вашем теле. Постарайтесь пережить этот тяжелый
период вместе и прислушивайтесь друг к другу. Помните, что Ваш
партнер тоже испытывает опасения и страхи и зачастую не знает, как
реагировать на сложившуюся ситуацию. Если Вы замкнетесь в себе,
ему будет трудно подставить Вам плечо и быть для Вас отдушиной.
Поэтому очень важно беседовать с партнером о своих чувствах
и ощущениях, возникающих в связи с болезнью и операцией, во
избежание неверного толкования различных реакций на новую
ситуацию — как со стороны женщины, так и со стороны ее партнера.
При необходимости рекомендуется обратиться за профессиональной
консультацией. Иногда возникает непонимание, когда женщина
опасается, что перестала быть привлекательной в глазах мужчины, а
мужчина боится приблизиться к ней, опасаясь, что она еще не готова к
этому. Оба партнера нуждаются в интимности и близости. Побеседуйте
друг с другом и посвятите друг друга в Ваши личные ощущения.
Не следует избегать попадаться партнеру на глаза. Скрываясь от
него, Вы скрываетесь от самой себя. Любовь и поддержка партнера
принесут облегчение Вам обоим. Примите любовь и помощь,
оказываемую Вам Вашим партнером.Если Вы будете вести себя
естественно, он тоже будет воспринимать Вас естественно. По
возвращении домой постарайтесь постепенно возобновить интимные
отношения. Повышенная чувствительность в области операции может
потребовать изменения позы, которую Вы можете подобрать вместе.
Со временем будет легче вернуться к Вашей прежней супружеской
жизни.

1 Информация написана в мужском роде, однако подразумевает обращение как
мужчинам, так и женщинам, партнерам и партнершам.
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Для получения бесплатной брошюры «Партнеру
заболевшей женщины» можно позвонить в службу
«Телемейда»® при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по бесплатному номеру 1-800-34-33-44.
В рамках Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по всему Израилю работают группы
поддержки для пар, в которых один из партнеров
борется с раком. Для присоединения и получения
дополнительной информации можно обратиться в
отдел реабилитации и социального обеспечения при
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями по
номеру 03-5721678.

Если Вы не состоите в отношениях
Операция на молочной железе не должна являться преградой для
начала отношений с партнером. Многие женщины, победившие рак
молочной железы, нашли партнера после выздоровления. Вы решите
сами, когда рассказать мужчине, с которым Вы познакомились, о
том, что Вы пережили. Это необязательно обсуждать сразу после
знакомства, подобно другим интимным вопросам, которые не
обсуждаются в первую встречу. По мере углубления связи между
Вами, возникновения взаимоуважения и взаимопонимания, наступит
также момент и для личных откровений, когда Вы сможете рассказать
о пережитом. Откровенность углубит связь между Вами, если она
искренняя и глубокая.

89

Вопросы к сопровождающему персоналу (услуги
социального работника / психолога):
• Как справиться с происходящими в теле изменениями?
• Желательно ли делиться с окружающими личными
ощущениями в отношении рака?
• Когда следует рассказать партнеру?
• Как рассказать детям, родителям, членам семьи и
друзьям об онкологическом заболевании? Можно ли
получить инструктаж на эту тему?
• Смогу ли я продолжать работать как обычно в этот
период?
• Есть ли необходимость в психологической поддержке?
• Кто может помочь лично мне и моей семье справиться
с ситуацией?
• Как справиться со страхом рецидива заболевания?
• Что можно сделать в случае бесплодия или проблем с
фертильностью в результате лечения?
• Как можно улучшить восприятие собственного тела и
сексуальную функцию? Кто может оказать помощь?
• Какими правами я обладаю, являясь онкологической
пациенткой?
• Каковы мои права на рабочем месте?

Восприятие собственного тела, сексуальность и
интимность
Когда идет речь о сохранении качества жизни в период борьбы с
раком, естественным образом встает вопрос интимных отношений.
Интимные отношения — это важная часть нашей жизни. Интимные
отношения — это не только секс, но и близость, контакт, тепло, связь и
удовольствие. Некоторые пары испытывают смущение и затрудняются
адаптироваться к новым обстоятельствам, и это естественно. Можно
помочь обоим партнерам осознать новые потребности и трудности,
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продиктованные физическими изменениями, и понять, что приятно,
что вызывает дискомфорт или боль и что доставляет удовольствие.
Открытость и готовность помогут Вам изучить новое состояние вместе
с партнером.
Важно отметить, что даже если и нарушена какая-либо функция,
это не означает конец сексуальной жизни. Почти всегда есть
альтернативные способы получить и доставить удовольствие, а также
укрепить то, что сохранено и функционирует.
На сегодняшний день во многих случаях, когда рак молочной
железы диагностируется на ранней стадии, женщине предлагается
органосохраняющая операция. Право каждой женщины получить
информацию обо всех доступных вариантах лечения и получить о них
полную информацию, в том числе об их преимуществах и недостатках.
Некоторые женщины выберут сохранение молочной железы, если это
возможно с медицинской точки зрения, а другие предпочтут полное
удаление молочной железы. Наряду с получением медицинской
информации и профессиональной консультации желательно также
обсудить ощущения, связанные с этой темой. Также рекомендуется
провести открытую беседу с партнером. Каждая женщина должна
задуматься о своих чувствах и убеждениях, а также о последствиях
относительно восприятия собственного тела, женственности и
сексуальности, являющихся неотъемлемой частью ее жизни. Вместе с
тем, удаление молочной железы не означает потерю женственности.
Желательно побеседовать на эту тему с профессионалом —
медсестрой, социальным работником или психологом.
После операции желательно уделить внимание собственному телу,
даже если в нем произошли изменения, поскольку сейчас Ваше
тело нуждается в большем внимании в рамках восстановительного
процесса. Красивый и ухоженный внешний вид и ношение аккуратной
одежды дома, а также вне его, будут свидетельствовать о процессе
восстановления и Вашем желании вернуться к нормальному образу
жизни. Если возникнут какие-либо проблемы, связанные с Вашей
внешностью, обратитесь к женщине-волонтеру «Яд ле-ахлама»,
которая рада будет проконсультировать Вас, опираясь на личный опыт,
и предоставить Вам помощь и поддержку.
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Грудь и соски являются источником сексуального наслаждения
для многих женщин. Прикосновение к груди — это признанная
часть сексуальной прелюдии. Некоторые женщины способны
достичь оргазма только посредством поглаживания своих грудей.
У некоторых женщин стимуляция груди увеличивает сексуальное
возбуждение, а у других женщин прикосновение к груди не играет
ключевую роль во время секса. Органосохраняющая операция может
повлиять на восприятие женщиной собственного тела, на ощущения
в прооперированной молочной железе, особенно если после
операции женщина прошла лучевую терапию молочной железы,
которая снижает получаемое удовольствие от прикосновения к груди.
Операция по полному удалению молочной железы может повлиять
на возможность достичь сексуального возбуждения, особенно если
ранее женщина возбуждалась от прикосновения к груди. Некоторые
женщины чувствуют, что перенесенная операция повлияла на
самооценку, что они менее женственны, чем раньше, в то время как
другие не считают, что их женственность пострадала, несмотря на
потерю груди.
Послеоперационный рубец и период восстановления варьируются
от женщины к женщине. Некоторые женщины испытывают приятные
ощущения от прикосновения к прооперированной области после
заживления послеоперационного рубца. Другие женщины не
получают удовольствие от прикосновения к прооперированной
области и иногда также не будут испытывать приятные ощущения от
прикосновения к здоровой груди и ее соску. Некоторые женщины
с удаленной молочной железой испытывают дискомфорт во время
полового акта, находясь в позиции сверху, поскольку в данной
позе хорошо виден участок, где отсутствует молочная железа.
Очень редко женщины испытывают хроническую боль в грудной
клетке и плечах после полного удаления молочной железы. Боль
можно облегчить, подложив под болезненные участки подушки. Во
избежание неудобства рекомендуется избегать поз, при которых на
грудную клетку или руку оказывается давление тела. После частичного
удаления груди или удаления опухоли лечение в большинстве
случаев будет дополнено радиотерапией. Во время этого периода
наблюдается чувствительность кожи, иногда имеют место покраснение
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и боль, однако чувствительность молочной железы и соска не
должны пострадать. В результате реконструкции молочной железы
может быть восстановлена форма и размер пострадавшей молочной
железы, однако не во всех случаях можно достичь чувствительности,
которая аналогична чувствительности здоровой молочной железы. Со
временем молочная железа станет более чувствительна и приобретет
естественность. Реконструкция молочной железы помогает некоторым
женщинам чувствовать себя женственными, привлекательными, а
также чувствовать себя комфортно в своем теле. Важно подчеркнуть,
что ни операция на молочной железе, ни лучевая терапия молочной
железы не снижают половое влечение женщины. Кроме того, они не
влияют на способность женщины производить влагалищную смазку, не
уменьшают чувствительность половых органов, не меняют способность
достичь оргазма и испытывать сексуальное удовольствие.
Интимные отношения являются источником тепла, контакта,
близости и любви.
Интимные отношения — это базисная необходимость для
каждого человека, независимо от его возраста или состояния
его здоровья.
Несмотря на обширные знания относительно влияния болезни
и лечения на интимные отношения, зачастую пациентка и
медперсонал пренебрегают это темой и не обсуждают ее, в первую
очередь из-за ошибочных мифов, особенностей культуры и образа
жизни, смущения, шрамов из прошлого, природы супружеской
жизни и реакции окружающей среды. Быть онкологическим
больным зачастую означает потерю некоторых физических
способностей и технических навыков, но никогда потерю желания
любить и быть любимым. Таким образом, одной из целей
консультирования на тему интимных отношений в Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями является осознание того, что
счастье в жизни — это быть любимой благодаря самой себе, также и
во время преодоления физических и психологических трудностей в
результате рака, и несмотря на них.
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• Для получения бесплатной брошюры на тему
«Интимный мир и фертильность женщины» можно
позвонить в службу «Телемейда»® при Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями по бесплатному
номеру 1-800-34-33-44.
• Для участия в форуме на тему «Сексуальность» Вы
можете посетить веб-сайт Ассоциации по адресу:
www.cancer.org.il/Forums
• Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
предоставляет консультацию на тему сексуальности
пациенткам с раком молочной железы и их
партнерам; консультация проводится онкологической
медсестрой, специализирующейся в этой области.
Услуги предоставляются бесплатно в индивидуальном
порядке или паре. Для получения более подробной
информации и назначения встречи можно обратиться
по телефону 03-572164.

Лицом к будущему — на пути к выздоровлению
«После лечения по поводу рака груди я поняла, что моя жизнь
изменилась навсегда. Ничто не будет так, как прежде. Я оплакивала то,
что потеряла, но в то же время я чувствовала, что мне дан шанс начать
новую жизнь» (Н’)
Выздоравливающие пациентки часто высказывают необходимость
в понимании смысла онкологического заболевания в своей жизни
на данный момент. На самом деле, многие обнаруживают, что
рак позволил им смотреть на жизнь по-другому и искать новые
направления. Некоторые из них будут размышлять о духовности, о
своих целях в жизни и о том, что для них является самым ценным.
Эти изменения, как правило, положительные. Многие считают
себя счастливицами или благословленными, поскольку им удалось
выдержать лечение, и они наслаждаются каждым днем заново.
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Восприятие смысла болезни меняется со временем и часто
сопровождается смешанными чувствами.
Иногда победившие рак вносят изменения в свою жизнь, чтобы
подчеркнуть окружающим, что для них является самым важным на
данный момент. Некоторые решают уделять меньше времени работе
и проводить больше времени с семьей и друзьями, чаще бывать на
природе. Многие понимают, что преодоление кризиса, такого как рак,
может придать новые силы, дать возможность расти и развиться, и
развивать индивидуальный способности.
Окончание лечения может быть хорошей временной точкой для
обращения взгляда в будущее. Новые события и начинания могут
принести чувство облечения и радость. Сейчас, по завершении
лечения, рекомендуется взять тайм-аут для отдыха и переосмысления,
дать время для личного и семейного восстановления, и начать жизнь,
в которой нет болезни, в течение долгого времени занимавшей
центральное место в жизни. Значительные жизненные ситуации,
будь то положительные или отрицательные, могут предоставить
возможность развиваться, учиться и оценить то, что действительно
важно.
Многие женщины, которые боролись с раком и победили болезнь,
испытывают ощущение, будто они прошли своего рода тернистый
пусть. Это не тот путь, который они выбрали для себя, но иногда он
дает возможность взглянуть на вещи по-другому.
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Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
осуществляет по всей стране проект«Выздоравливаем
навстречу здоровой жизни»®, в рамках которого
выздоравливающим от рака пациенткам
предоставляется сопровождение на пути к здоровой
жизни. В рамках программы, действующей в течение
года в медицинских центрах, в центрах поддержки
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
и ее филиалах, под руководством профессионалов
проводятся встречи на такие темы, как правильно
подобранное питание для выздоравливающих, способы
справиться с побочными эффектами, интимность и
сексуальность и т.д. Для получения дополнительной
информации и присоединения звоните по номеру
03-5721678.
Для получения бесплатной брошюры «Лицом к
будущему — руководство для выздоравливающих от
рака» можно позвонить в службу «Телемейда»® при
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями по
бесплатному номеру 1-800-34-33-44 или посетить вебсайт Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
www.cancer.org.il.
Если Вы хотите работать в рамках Ассоциации
по борьбе с раковыми заболеваниями в качестве
добровольца и участвовать в различных проектах
и мероприятиях в отделениях Ассоциации по всей
стране или присоединиться к группе добровольцев
«Яд ле-ахлама», обратитесь в отдел реабилитации и
социального обеспечения при Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями по телефону 03-5721678.
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Служба по предоставлению
поддержки, информации и
помощи женщинам, борющимся
с раком молочной железы,
действующая при Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями
Борьба с раком молочной железы представляет собой сложный
процесс, сопровождающийся тревогой и физическими,
эмоциональными, социальными изменениями, а также изменениями
в семье. В маммологических клиниках при больницах женщина может
воспользоваться услугами специалистов, способными предоставить
сопровождение, обучение, поддержку и дать рекомендации.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями оказывает помощь
в строительстве и реконструкции комплексных маммологических
клиник по всему Израилю, в которых женщина является центром
внимания и получает обслуживание от многопрофильного персонала.
Кроме того, при Ассоциации действует служба, предоставляющая
информацию, поддержку, помощь и обучение по всей стране,
бесплатно, для больных раком молочной железы, выздоравливающих
и их семей:
• «Яд ле-ахлама» — с момента постановки диагноза и до
выздоровления — «Яд ле-ахлама» при Ассоциации по борьбе
с раковыми заболеваниями полностью состоит из женщиндобровольцев, которые боролись с раком молочной железы и
прошли специальную подготовку, которая позволяет им быть
рядом с женщинами, борющимися с раком молочной железы.
Добровольцы подбираются для каждой пациентки с учетом возраста
и языка общения, и помогают им в разрешении различных дилемм,
предоставляя информацию и эмоциональную и практическую
поддержку на основании личного опыта.
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Женщины, заинтересованные в поддержке и помощи, а также
женщины, желающие предложить свои услуги в качестве волонтера
и вступить в круг поддержки «Яд ле-ахлама», могут позвонить по
номеру 1-800-36-07-07 или нажать на розовую кнопку на интернетсайте Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
www.cancer.org.il
• Сообщество медсестер и социальных работников, координирующих
лечение рака было создано по инициативе Ассоциации по борьбе
с раковыми заболеваниями и действует при ее содействии в
большинстве больниц Израиля. В рамках услуг медсестры и
социальные работники сопровождают больную раком женщину
с момента постановки диагноза, предоставляют консультации,
рекомендации, поддержку и сопровождение в процессе лечения,
наблюдения и реабилитации. Медсестры и социальные работники
встречаются в течение года в штаб-квартире Ассоциации по борьбе
с раковыми заболеваниями для прохождения обучения и получения
последней информации. Подробную информацию можно получить,
позвонив в службу «Телемейда®» по бесплатному номеру
1-800-34-33-44 или обратившись в отдел реабилитации и социального
обеспечения при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
по номеру 03-5721678.
• «Прекрасно выглядеть — значит чувствовать себя лучше» — это
финансируемый Ассоциацией по борьбе с раковыми заболеваниями
проект, в рамках которого косметологи, визажисты и парикмахеры
бесплатно предоставляют обслуживание страдающим раком
женщинам в онкологических клиниках, в отделениях Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями, а также по месту жительства.
Пациентки получают косметический уход и инструктаж на тему ухода
за кожей и волосами и/или рекомендации относительно подбора
прически или парика. Все это делается с целью поднять настроение,
улучшить самочувствие и таким образом помочь справиться с
болезнью и с воздействием связанных с ней нежелательных явлений.
Кроме того, в рамках проекта по всему Израилю действуют центры по
предоставлению париков на прокат и уходу за ними. Для получения
дополнительной информации и присоединения позвоните по
номеру 03-5721618.
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• «Навстречу качественной жизни»'® — уникальный проект
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями, цель которого
— раскрывать больным раком и выздоравливающим пользу для
здоровья, заключенную в физической активности, поощрять их
включать запланированную физическую активность в повседневную
жизнь и предоставлять консультирование и профессиональное
сопровождение тем, кто решит принять рекомендации и участвовать
в программе. Проект действует в онкологических клиниках по всей
стране, в центрах поддержки Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями и ее филиалах по всей стране. Для получения
дополнительной информации и присоединения к программе
можно обратиться по номеру 03-5721618.
• Группа поддержки — Ассоциация организовывает бесплатные
группы поддержки по всей стране под руководством
квалифицированных профессионалов, включая группы поддержки
для пар, группы поддержки для молодых женщин в возрасте
20-40 лет, борющихся с раком, группы поддержки для здоровых
женщин, находящихся в группе риска, для женщин, больных
метастатическим раком и т.д. Для получения дополнительной
информации и присоединения можно позвонить по номеру
03-5721618.
• Центр поддержки и помощи «Вместе мы сила» при Ассоциации
по борьбе с раковыми заболеваниями — центры поддержки
при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями на
сегодняшний день действуют в Гиватаиме, Хайфе, Иерусалиме
и Афуле, в сотрудничестве с «Бейт Иди-Мааган» в Беер-Шеве и
в отделениях Ассоциации по всей стране. Центры поддержки
являются домом для пациентов, выздоравливающих и членов их
семей. В центрах проводятся бесплатно различные мероприятия,
помогающие физически и занятия «тело-разум» (такие как
йога, цигун), художественные семинары, семинары на тему
здоровой кулинарии и т.д. Кроме того, в центрах предоставляется
поддержка, сопровождение и информация на всем протяжении
процесса преодоления, восстановления и выздоровления. Для
получения дополнительной информации можно позвонить в
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службу «Телемейда»® при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по бесплатному номеру 1-800-34-33-44.
• Действующая по всей стране консультационная служба на
тему интимных отношений и восприятия собственного тела —
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями предоставляет
консультацию на тему интимных отношений для страдающих раком
пациенток (а также и для пациентов) и для членов их семей. Услуга
предоставляется бесплатно каждому обратившемуся и включает
предоставление информации относительно влияния рака на
интимные отношения, на восприятие собственного тела, а также
консультацию относительно возможностей лечения и восстановления
сексуальной дисфункции и фертильности, и направление к
квалифицированным профессионалам в этой области. Ассоциация
также выпустила специальную брошюру, посвященную этой
теме. Для назначения встречи и получения консультации можно
обратиться по номеру 03-5721643 или на форум по интимным
отношениям на интернет-сайте Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями www.cancer.org.il.
• Инструктаж для родителей, один из которых болен раком — когда
один из родителей болен раком, для всей семьи, включая детей,
начинается трудный и сложный период преодоления. Исходя из
желания помочь родителям в этот период и посодействовать им,
предоставляя поддержку и информацию, Ассоциация по борьбе с
раковыми заболеваниями в рамках услуг проводит инструктаж для
родителей, в ходе которого предоставляются помощь, обучение и
информация о том, как справиться с такими вопросами, как «Как
рассказать детям», «Как справиться семье в период лечения» и т.д.
Ассоциация издала специальную брошюру «Что я расскажу моим
детям о моем онкологическом заболевании», которую можно
получить бесплатно, позвонив в службу «Телемейда®» по номеру
1-800-34-33-44. Для получения дополнительной информации и
присоединения позвоните по номеру 03-5721678.
• «Выздоравливаем навстречу здоровой жизни®» — уникальный
проект, осуществляемый по всей стране, в рамках которого
выздоравливающим от рака пациентам предоставляется
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сопровождение на пути к здоровой жизни. В рамках программы,
действующей в течение года примерно в 40 филиалах Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями, а также в центрах поддержки,
под руководством профессионалов проводятся встречи на такие
темы, как правильно подобранное питание для выздоравливающих,
способы справиться с побочными эффектами, интимность
и сексуальность и т.д. В рамках проекта организовываются
специальные группы для пациенток, выздоравливающих от рака
молочной железы; также для выздоравливающих от рака имеется
специальная обучающая брошюра «Лицом к будущему», которую
можно получить бесплатною. Для получения дополнительной
информации и присоединения можно позвонить по номеру
03-5721618.
• «Телемейда»® — при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями действует информационный телефонный центр
«Телемейда»® на иврите, русском и арабском языках; Ассоциация
распространяет различные информационные материалы на трех
языках и на различные темы, включая рак молочной железы. Кроме
того, при Ассоциации работает информационный центр, связанный
с базами данных по всему миру, и имеется интернет-сайт, который
регулярно обновляется и включает в себя базу данных по текущим
клиническим исследованиям. «Телемейда»®по бесплатному номеру
1-800-34-33-44, информационный центр info@cancer.org.il или
03-5721608.
• Служба «Телетмиха»® — при Ассоциации действует центр
телефонной поддержки на иврите и русском языках,
предоставляющий немедленную первую помощь онкологическим
больным и их родным, которые находятся в состоянии
эмоционального стресса и нуждаются в начальной поддержке и
внимании. При необходимости обратившиеся направляются для
последующего лечения в больницу или клинику больничной кассы. В
службу «Телетмиха»® можно обратиться по телефону 1-800-200-444.
• Интернет-форумы Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями — на интернет-сайте Ассоциации имеется обширный
раздел форумов, включающий 18 форумов на различные темы,
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среди которых интернет-форум на тему рака молочной железы,
которым руководят 3 квалифицированных специалиста — хирург,
онколог и пластический хирург, форум для женщин с генетическим
носительством, которые находятся в группе риска, форум на тему
питания для онкологических больных, форум на тему интимных
отношений и фертильности, форум на тему прав пациентов и
другие. Пользователи сайта задают множество личных вопросов,
связанных с болезнью, на которые отвечают соответствующие
специалисты: www.cancer.org.il.

Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
сопровождает Вас с момента постановки диагноза и желает
Вам крепкого здоровья.
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Словарь терминов —
рак молочной железы
А
Аденома (Adenoma) — доброкачественная опухоль, развивающаяся в
клетках, окружающих различные органы в теле человека.
Адъювантная терапия (Adjuvant therapy) — термин известен также как
профилактическое, дополняющее или вспомогательное лечение. Это
лечение назначается после удаления видимой глазу злокачественной
опухоли, и предполагается, что лечение будет способствовать
уничтожению крошечных (микроскопических) очагов опухоли (если
таковые имеются) и предотвратит или снизит риск рецидива (возврата)
заболевания.
Амбулаторно (Ambulatory) — лечение в течение дня в больнице, не
требующее госпитализации и длительного пребывания.
Аномальный (Abnormal) — отклоняющийся от нормы.
Ареола — область темного цвета вокруг соска.

Б
Биопсия (Biopsy) — забор образца ткани для изучения
под микроскопом, чтобы определить, является ли опухоль
доброкачественной или злокачественной.
Боль — распространенный побочный эффект у пациентов,
борющихся с раком. Боль вызывает страдания и дискомфорт и
свидетельствует о повреждении тканей организма. Существуют врачи,
специализирующиеся в предоставлении эффективного паллиативного
лечения с целью облегчения боли и других симптомов.
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В
Визуализация (Imaging) — визуализационные исследования.
Неинвазивные обследования, позволяющие получить снимки
внутренних органов. Эти обследования включают КТ, магнитнорезонансную томографию (МРТ) и др.

Г
Ген (Gene) — основная биологическая единица. Участок ДНК (DNA),
содержащий информацию, необходимую для синтеза одного белка.
Генетический (Genetic) — наследственный. Термин, относящийся к
информации, которая передается по наследству от родителей к детям
посредством генов.
Гены BRCA1/2 (БиАрСиЭй 1/2) — гены, препятствующие развитию
раковых опухолей. Человек с дефектом (мутацией) в одном из
них подвержен высокому риску развития рака молочной железы,
яичников, поджелудочной железы и простаты.
Гиперплазия (Hyperplasia) — чрезмерный рост здоровых клеток ткани
или органа.
Гистопатологическое или цитологическое исследование (Pathology
or Cytology exam) — исследование образца ткани или жидкости
организма под микроскопом с целью диагностирования различных
заболеваний, включая раковые опухоли (злокачественные).
Гормоны — вещества, синтезируемые в организме особыми
железами внутренней секреции, которые выделяют эти вещества
непосредственно в кровоток. Гормоны регулируют, стимулируют или
подавляют функцию различных органов и различные процессы в
организме.
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Д
Двусторонний рак (Bilateral cancer) — раковая опухоль в парных
органах, например, в молочных железах.
Дисплазия (Dysplasia) — аномальное развитие или патологический
рост клеток, то есть состояние, как правило, не считающееся раком, но
которое в некоторых случаях может трансформироваться в рак.
Дольковая (лобулярная) карцинома in situ (LCIS – Lobular carcinoma
in situ) — аномальная клеточная пролиферация в молочных долях.
Несмотря на то, что в термине присутствует слово «карцинома»
(злокачественная опухоль), эта опухоль не считается раковой опухолью
и не требует лечения. Вместе с тем, женщины, у которых обнаружена
клеточная пролиферация в молочных долях подвержены более
высокому риску развития рака молочной железы.

З
Заместительная гормональная терапия (HRT – Hormone Replacement
Therapy) — назначение гормонального лечения пациенткам после
удаления яичников или во время менопаузы с целью профилактики
таких явлений, как остеопороз (истончение костной ткани), сухость во
влагалище и приливы жара.
Злокачественное новообразование (Malignancy) — злокачественная
опухоль, обладающая способностью прорастать в близлежащие ткани
и посылать метастазы в отдаленные места.
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И
Иммунная система (Immune system) — иммунная система организма
состоит из белых кровяных клеток, лимфатических узлов и других
типов клеток, борющихся вместе с чужеродными веществами или
белками. Система распознает чужеродные вещества в организме и
способствует их уничтожению (чужеродными веществами могут быть
бактерии, вирусы, клетки другого человека или животных, или любое
другое инородное вещество).
Иммунотерапия (Immunotherapy) — лечение рака посредством
усиления активности иммунной системы пациента.
Исследование биоптата методом замороженных срезов (Frozen
Section) — заморозка извлеченного в ходе биопсии образца опухоли и
его срочное исследование под микроскопом в то время, как женщина
находится под наркозом, ожидая результата анализа.

К
Канцероген (Carcinogen) — вещество с доказанной способностью
вызывать развитие раковых опухолей (например, табачный дым,
асбест, бензол, различные химические вещества и т.д.) .
Карцинома (Carcinoma) — опухоль, берущая свое начало в клетках
эпителиальной ткани (клетки, выстилающие различные органы,
например, кожу, железы и внутренние органы). Большинство опухолей
молочной железы являются карциномой.
Киста (Cyst) — мешочек в организме, как правило, наполненный
мутной жидкостью серо-зеленого цвета.

Л
Ладонно-подошвенный синдром (Hand-Foot Syndrome) —
побочный эффект, возникающий в результате применения
некоторых химиотерапевтических препаратов. Синдром проявляется
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покраснением и сухостью кожи кистей и ступней.
Ложноотрицательный результат (False negative test result)
— лабораторный анализ, свидетельствующий об отсутствии
определенного заболевания у пациента, в то время как на самом деле
болезнь присутствует.
Ложноположительный результат (False positive test result) —
лабораторный анализ, свидетельствующий о наличии определенного
заболевания у пациента, в то время как на самом деле пациент не
страдает данным заболеванием.
Лучевой терапевт (Radiation Oncologist) — врач-онколог,
специализирующийся в области лучевой терапии.

М
Маркер СА-125 (CA-125 Marker) — белок, секретируемый раковыми
опухолями, особенно опухолями молочной железы и яичников. Этот
белок можно обнаружить с помощью анализа крови. Белок также
секретируется нормальными клетками организма, и его уровень
может повышаться даже в случае доброкачественных изменений
(воспаления) в различных тканях организма, таких как брюшина,
легкие или сердце.
Менопауза (Menopause) — период перед окончательным
прекращением менструаций, характеризующийся снижением синтеза
гормонов (эстроген и прогестерон), и до окончательного прекращения
их синтеза и полного отсутствия менструаций. Иногда сопровождается
такими симптомами, как приливы жара.
Местно-распространенный рак молочной железы (Locally Advanced
Breast Cancer) — опухоль молочной железы значительных размеров,
как правило, с метастатическим поражением лимфатических узлов в
подмышечной впадине.
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Н
Неинвазиваная протоковая карцинома DCIS (Ductal Carcinoma In
Situ) — локализованная в млечных протоках злокачественная опухоль,
которая не распространилась в ткань молочной железы и поэтому
необязательно посылает метастазы в лимфатические узлы или
отдаленные органы.
Неоадъювантная терапия (Neo-adjuvant Therapy) — лечение,
проводимое перед операцией с целью уменьшения размеров раковой
опухоли, что позволит провести более щадящую операцию.
Нетрадиционная медицина (Complementary medicine) —
дополнительная или интегративная медицина обеспечивает лечение,
дополняющее традиционную терапию. Этот термин относится к
различным видам лечения, таким как иглоукалывание, фитотерапия,
гомеопатия, символдрама (имагинация) и т.д., которые могут улучшить
качество жизни пациента. Во время получения противоракового
лечения важно сообщать врачу об использовании каких-либо видов
нетрадиционной медицины.

О
Обызвествления (Calcifications) — небольшие скопления кальция
в ткани молочной железы, которое можно увидеть с помощью
маммографии. Их утолщение может быть признаком развития
локализованной злокачественной опухоли, берущей начало в
молочных протоках.
Онколог (Oncologist) — врач, специализирующийся в области
онкологических заболеваний и их лечения посредством радиотерапии,
химиотерапии, гормональной терапии и терапии биологическими
препаратами.
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Онкология (Oncology) — область медицины, занимающаяся лечением
и изучением злокачественных опухолей.
Отёчно-инфильтративный рак молочной железы (Inflammatory Breast
Cancer) — этот вид раковой опухоли характеризуется покраснением
молочной железы, повышением температуры кожного покрова,
отеком при отсутствии бактериальной инфекции. Эти симптомы
возникают по причине закупорки лимфатических протоков в молочной
железе клетками раковой опухоли.

П
Паллиативное лечение (Palliative Therapy) — вспомогательная
(поддерживающая) терапия, предназначение которой — помочь
улучшить качество жизни и облегчить симптомы заболевания.
Повышенная экспрессия (Overexpression) — избыточный синтез белка
раковой клеткой. Иногда раковые клетки синтезируют повышенное
количество рецепторов на поверхности клетки.
Прогестерон (Progesterone) — женский половой гормон,
синтезируемый яичниками. Он стимулирует рост клеток, на
поверхности которых имеются рецепторы к прогестерону.
Прогноз (Prognosis) — прогноз лечащего врача в отношении болезни и
шансов на выздоровление.
Протез молочной железы — внешний заменитель молочной железы,
помещенный внутрь специального бюстгальтера.
Профилактическая мастэктомия (Prophylactic Mastectomy) —
удаление одной молочной железы или обеих с целью снижения риска
развития рака молочной железы в будущем.
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Р
Реконструкция молочной железы (Breast Reconstruction) —
реконструкция различными способами прооперированной молочной
железы (например, с применением других тканей тела женщины или
силиконового имплантата).
Ремиссия (Remission) — исчезновение/ослабление признаков
заболевания. При частичной ремиссии раковая опухоль и/или
метастазы уменьшаются в размерах в результате определенного
лечения. При полной ремиссии опухоль и/или метастазы полностью
исчезают в результате определенного лечения.
Рецептор к эстрогену и прогестерону (Receptor) — белок, находящийся
на поверхности клетки, с помощью которого гормоны эстроген и
прогестерон прикрепляются к клетке. Рецепторы действуют как своего
рода «антенна», подающая сигналы клетке и стимулирующая ее рост.
Рецидивирующий рак (Recurrent Cancer) — также используется
термин «рецидив заболевания». Речь идет о раковой опухоли, которая
снова выросла после периода ремиссии. Рецидив может произойти в
области первичной опухоли, или в другом месте.

С
Силикон — материал, из которого сделаны некоторые имплантаты
молочной железы, состоящие из жесткой оболочки, внутри которой
находится силиконовый гель или соляной раствор.
Скрининговые обследования — обследования, проводимые
здоровым людям с целью диагностирования заболевания до того, как
появятся какие-либо симптомы.
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Сторожевой лимфатический узел (Sentinel Node) — ближайшие
лимфатические узлы, в которые дренируется лимфа из молочной
железы, и в которые, по всей вероятности, распространились раковые
клетки.

Т
Таргетная терапия (Targeted Therapy) — прицельная терапия, в первую
очередь способствующая гибели раковых клеток с относительно
небольшим воздействием на здоровые клетки.
Толстоигольная аспирационная биопсия (core biopsy, tru-cut biopsy)
— забор образца патологической ткани с помощью шприца с толстой
иглой, в результате чего получается образец ткани цилиндрической
формы, который можно исследовать в лаборатории. Эта биопсия
является предпочтительной для постановки патологического диагноза.
Тонкоигольная аспирационная биопсия (F.N.A) — забор клеток
простым и быстрым способом. Врач с помощью шприца с тонкой
иглой извлекает образец клеток из опухоли с целью достоверного
определения природы клеток (см. цитологическое исследование).
Тошнота и рвота — распространенные побочные явления,
возникающие в процессе лечения рака; как правило, возникают
вместе, однако могут развиться и по-отдельности. С этими
симптомами можно успешно справляться ь с помощью подходящего
медикаментозного лечения.

Ф
Фиброаденома (Fibroadenoma) — доброкачественная опухоль
молочной железы, часто встречающаяся у молодых женщин.

Х
Хирургические края (Surgical Margins) — граница ткани, извлеченной
во время хирургической операции. Важно, чтобы края ткани,
извлеченной в ходе операции по удалению раковых опухолей, были
чистыми от раковых клеток (отрицательными); это свидетельствует о
том, что раковая опухоль была удалена полностью.

Э
Эстроген (Estrogen) — женский половой гормон, синтезируемый
в основном яичниками. Эстроген стимулирует развитие и
преемственность женских признаков, способствует росту и развитию
клеток, на поверхности которых имеются рецепторы к эстрогену.
Эстроген-рецептор отрицательный (Estrogen Receptor Negative) ER- —
отсутствие рецептора к эстрогену. В данном случае на поверхности
раковых клеток отсутствует рецептор к эстрогену, и поэтому
гормональное лечение не будет эффективным для пациентки.
Эстроген-рецептор положительный (Estrogen Receptor Positive) ER+
— наличие рецептора к эстрогену на поверхности раковых клеток. В
данном случае назначается гормональное лечение.

H
HER2 — название белка, повышенная экспрессия которого
наблюдается в некоторых опухолях молочной железы. В таких случаях
подбирается особое лечение, соответствующее данному состоянию.

Рекомендуется воспользоваться «Словарем
терминов в онкологии», изданным Ассоциацией по
борьбе с раковыми заболеваниями. Для получения
брошюры бесплатно Вы можете позвонить в службу
«Телемейда»® при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по бесплатному номеру 1-800-34-33-44.
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