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�роблема рака груди



�редставленные на следующих страницах портреты и цитаты были получены в замке
�люксбург (Glucksburg) на �алтийском море. 15 пациенток с раком груди и 3 их спутника
жизни встретились там, чтобы поделиться своим опытом.

�ерез грудь в сердце

"ак груди – диагноз, вызывающий страх, бессилие и рас-
терянность. Он бьет в самое сердце пациентки, ее семьи и друзей.
$анная брошюра призвана помочь женщинам узнать больше 
о болезни  и приобрести уверенность благодаря знанию. 

Они найдут здесь ответы на вопросы по медицинским, 
социальным и психическим аспектам диагноза «рак груди»,
который часто воспринимается как угрожающий жизни. &акие
виды лечения бывают при раке груди? &акие из них возможны для
меня? & кому мне можно обратиться, когда речь идет об уходе за
моими детьми? &ак мне себя вести по отношению к моему
окружению, моему партнеру, моим друзьям? 'то мне полезно
в данной ситуации?

$ополнение к фильму «�ерез грудь в сердце: проблема рака
груди» + данной брошюре еще раз отражены важные причинные
связи, а также представлена полезная информация.

'тобы сделать информацию доступной для большего числа
пациенток, эта брошюра предоставляется также на английском,
русском и турецком языках в 0нтернете по адресу
www.brustkrebszentrale.de.

�ак груди – не редкость
2жегодно в �ермании рак груди диагностируется у 55 000 женщин,
это значит, в среднем данная проблема касается каждой девятой-
десятой женщины. 6ужчины также могут болеть раком груди,
однако они представляют собой лишь маленькую группу (частота
заболевания 1 на 100 000) по сравнению с пациентками, больными
раком груди. 
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�околенческое поведение 
9акторами риска для возникновения рака груди являются:

начало менструации до 13 лет (раннее менархе)
начало климакса после 52 лет (поздняя менопауза)
бездетность или поздние первые роды (после 30 лет) 
малый срок кормления грудью или отсутствие такового

�изненные привычки и факторы окружающей среды
&роме того, риск возникновения заболевания увеличивают
курение, лишний вес, повышенное потребление алкоголя
и сахарный диабет. <апример, с курением связано примерно 
25-30 процентов всех случаев смерти от рака. <еправильное
питание с чрезмерным потреблением животных жиров, нехватка
определенных витаминов, минералов или клетчатки из фруктов
и овощей является причиной примерно равного количества
случаев заболевания раком, которые, однако, сложнее оценить.
=агрязнение окружающей среды до настоящего момента изучено
слишком мало, поэтому его пока нельзя однозначно отнести
к факторам риска.

"лияние гормонов
Относительно воздействия применяемых гормонов, например,
противозачаточных препаратов или эстрогенов и гестагенов во
время климакса существуют противоречивые данные. $ля более
старых гормональных препаратов, применявшихся при климаксе,
лишь недавно был доказан слегка повышенный риск заболевания.
'то касается современных медикаментов, влияние на развитие
рака груди не доказано. >ем не менее, женщинам, применяющим
гормональные препараты, рекомендуется регулярно исследовать
свою грудь.
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"озникновение рака груди

�очему у одних женщин возникает рак груди, а у других - нет?
$о сих пор на этот вопрос не найдено однозначного ответа.
<аверняка существуют определенные факторы риска, которые
приводят к развитию болезни. "азличают необусловленные
каким-либо влиянием факторы – например, генетические
факторы риска – и обусловленные каким-либо влиянием –
например, факторы окружающей среды, жизненные привычки,
поколенческое поведение и влияние гормонов.

$енетические факторы влияния
@емейный рак груди встречается лишь в пяти-десяти процентах
всех заболеваний рака груди. @егодня известны различные гены,
которые у женщин с раком груди изменены. "одственники первой
степени, которые обладают измененными генами, также
подвержены высокой степени риска заболеть раком груди или
яичников. >ак, например, женщины, мать или сестра которых
заболели раком груди в возрасте до 40 лет, рискуют больше, чем
остальное население. &роме того, женщины, у которых уже был
рак одной груди, по сравнению со здоровыми женщинами входят
в группу повышенного риска развития рака второй груди. &роме
того, некоторые изменения генов встречаются у определенных
этнических групп чаще. �роконсультируйтесь у врача, имеет ли
смысл провести генетическое исследование в +ашей семье.

�роф. др. мед. %нгрид &реер (Ingrid Schreer)
<аверняка существует не одна причина, приводящая к
заболеванию. "ак груди - это болезнь с несколькими факторами
влияния, к числу которых в широком смысле относятся так
называемые жизненные привычки.
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�то такое рак груди? 

'огда узелок злокачественен?

Узелок в груди может быть вызван многими, часто безобидными
причинами. �одобное скопление клеток называется также
новообразованием, которое может быть доброкачественным или
злокачественным. �ри злокачественном новообразовании говорят
о раке груди, виде рака, который у женщин встречается чаще
всего, его также называют рак молочной железы или карцинома
молочной железы. "ак груди возникает при перерождении клеток
ткани грудной железы и их бесконтрольном росте, то есть
постоянном размножении. От развития перерожденной клетки до
появления ощутимого узелка могут пройти годы. А это означает,
что к диагнозу «рак груди» следует относиться серьезно, однако
он не приговор.

Bировая ткань

6ышца 

6лечные протоки
@оединительная
ткань 
�рудной сосок 

6лечный проток "ост новообразования в млечном протоке

<овообразования

6ария (46 лет): Я мало что знала о раке. % думала, что моя жизнь

закончена. �осле операции я не испытывала сильных болей и была

счастлива, что я выжила.
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"ост новообразования начинается с перерождения клеток в млечных протоках или
ткани грудной железы. �ри маммографии эта предстадия – в таком случае говорят
о карциноме – может быть распознана, для ее лечения требуется небольшая операция.
&ак быстро развивается рак, зависит от многих факторов, в том числе от того, в какой
степени клетки новообразования реагируют на гормоны или другие вещества,
являющиеся раздражителями роста.



'иста: доброкачественное

новообразование или рак?

&иста, или доброкачественное новообразование, как например,
встречающаяся у молодых женщин фиброаденома, обычно хорошо
разграничена с прилегающей тканью грудной железы и может быть
легко перемещена. �одозрение на злокачественность узелка
появляется в том случае, если он имеет нечеткие границы
и перемещается с трудом. <аиболее частый признак рака груди -
безболезненный (не давящий), односторонний узелок в ткани
грудной железы, который, как правило, ощущается как шишка или
плотное образование.
2сли новообразование вросло в нижние слои кожи, можно
заметить изменения кожи. &ожа или грудной сосок над
новообразованием могут быть длительное время втянуты. 2сли
рак врастает в кожу, на груди появляются покраснения и мокрые
участки. >акже относительно безопасное воспаление может
вызвать схожую картину. +ыделение жидкости из грудного соска,
особенно с кровью и слизью, также может указывать на
заболевание. 
$ополнительные симптомы при раке груди возникают уже при его
распространении (образовании метастазов). �очти во всех случаях
сначала увеличиваются лимфатические узлы в подмышечной
впадине. �ри прощупывании лимфатических узлов заметны
плотные, иногда сросшиеся между собой узелки в подмышечной
впадине. $ля больной женщины бывает сложно определить, идет
ли речь об увеличенном лимфоузле, например, вследствие 
банальной инфекции, или же о раковом заболевании.
�ри дальнейшем развитии рак груди может распространиться на
различные органы. 'асто он переходит в кости, преимущественно
в позвоночник или кости таза, в костный мозг, легкие, мозг или
печень. "еже метастазы встречаются в яичниках или матке.

Элизабет (54 года): Это случилось утром в гостиничном номере. Я полусидела в кровати и

непроизвольно ощупала свою грудь. % вдруг я подумала: «О, тут что-то твердое.» 1огда я

не поняла серьезности положения.
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2а что обращать внимание при прощупывании?

+езде ли ткань грудной железы равномерно смещается под кожей?

<ет ли в ткани отдельных участков с повышенной плотностью?

<е болит ли грудь где-нибудь?

0меются ли покраснения или воспаления?

0меются ли участки с втянутой или бугристой кожей?

�уководство по самостоятельному

исследованию

Bенщина должна встать перед зеркалом в помещении с хорошим
освещением и осмотреть форму и внешний вид кожи и грудных
сосков. �остоянная разница в размере обеих молочных желез 
нормальна. �однять руки вверх и осмотреть обе груди спереди
и сбоку на наличие необычных признаков. 

�рощупывание лучше выполнять, проходя тремя средними
пальцами вдоль груди. �ри этом начать следует с верхней
наружной четверти (здесь ткань грудной железы большинства
женщин плотнее), а затем переместиться по часовой стрелке
вдоль сначала одной и потом другой груди. =атем зажать каждый
грудной сосок по отдельности между большим  и  указательным
пальцами и обратить внимание, не выступает ли жидкость.  

=атем исследование следует повторить в положении лежа. &роме
того, необходимо проверить подмышечную впадину на наличие

�рофилактика и ранняя диагностика

@амостоятельное исследование груди – наряду с регулярным
посещением врача – на сегодняшний день все еще является
наилучшим методом ранней диагностики. @выше 30 процентов
узелков обнаруживается самими женщинами. &роме того,
в 40 лет необходимо пройти маммографию, результат которой
будет использоваться для сравнения при последующих
исследованиях в более позднем возрасте. �осле 50 лет
маммографию следует проводить с интервалом один раз в
два года в качестве профилактики. 

&аждая женщина должна исследовать свою грудь
самостоятельно один раз в месяц, по возможности после
менструации, когда грудь не напряжена. >кань железы сама
по себе имеет слегка узелковую структуру, поэтому ощупывание
не столь просто. Eегче прощупать грудь, если она слегка смазана
маслом.

�роф. др. мед. %нгрид &реер (Ingrid Schreer)
$иагноз «рак груди» - это не приговор. <ет причины немедленно
бросаться в медицинское учреждение на лечение. 2сть время
тщательно обдумать, куда мне пойти, хочу ли я прооперировать
грудь с ее сохранением или же я, возможно, могу смириться
с ампутацией.

�
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'ак диагностируется рак груди?

3окальная диагностика
$иагностика рака груди включает в себя несколько этапов,
важнейшими методами исследования которых являются У=0,
маммография и исследование ткани (биопсия). <е каждый узелок
является раковым заболеванием. Однако по поводу любого
ощутимого узелка необходимо проконсультироваться у гинеколога. 

Ощупывание
+ 70-80 случаях выявленных при маммографии новообразований
рак груди можно также прощупать. �оэтому ощупывание является
самым простым и эффективным методом обнаружения узелков.
&аждая женщина может провести подобное исследование 
самостоятельно.

4аммография
6аммография - это рентгеновское исследование, при котором
выполняются рентгеновские снимки груди в различном
положении. =наки, которые указывают при маммографии 
на рак груди, это, прежде всего, звездообразные тени или
мельчайшие группы обызвествленных клеток, так называемое
микрообызвествление. Они возникают вследствие того, что
в раковых клетках, в отличие от здоровых клеток ткани,
откладывается известь, которая на рентгеновском снимке имеет
белый цвет и отличается от остальной серо-черной ткани. 

Ультразвук
Этот метод применяется в качестве дополнения к маммографии и
предлагает врачу дополнительную информацию, идет ли
в данном случае речь о доброкачественном или злокачественном
новообразовании. 
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6иопсия
2сли в результате ощупывания, маммографии или ультразвукового
исследования возникло серьезное подозрение на злокачественный
узел, из груди должна быть взята проба ткани, которая затем будет
подвергнута изучению под микроскопом на наличие раковых
клеток. �одобная гистологическая диагностика в лабораторных
условиях дает надежные результаты. 

@егодня во многих случаях ткань грудной железы берется без
проведения операции, однако иногда оперативное вмешательство
предпочтительнее. �ри биопсии под контролем ультразвука 
подозрительная ткань может быть без особого труда взята из груди
с помощью полой иглы. �роба ткани также дополнительно
исследуется на рецепторы эстрогена и Her2neu. �одобный анализ
важен для возможного лечения, которое будет проведено
впоследствии.

Опухолевый маркер
&ровь исследуется на определенные протеины, которые могут
производить раковые клетки молочной железы, так называемые
опухолевые маркеры. $ля рака груди относительно специфичным
является опухолевый маркер CA 15-3. Одного его недостаточно
для постановки диагноза, однако он может помочь правильно
оценивать ход заболевания во время лечения и после него.

�роф. др. мед. �ольф 'райенберг (Rolf Kreienberg)
>о, что маммография вредна, в действительности всего лишь миф.
�равда, у метода имеются некоторые побочные эффекты,
но пользы от маммографии в несколько раз больше, чем вреда
от излучения.



"ыявление распространения рака по организму
2сли диагноз поставлен, требуются дальнейшие исследования,
не распространился ли рак на другие органы, то есть 
нет ли метастазов.

�ентген и компьютерная томограмма ('1)
<а рентгеновском снимке грудной клетки должно быть заметно
поражение лимфоузлов или легких. <аличие метастазов можно
доказать, только начиная с определенного размера. + случае
необходимости компьютерная томограмма может дать более
точную информацию. �ри этом последовательно выполняется
несколько рентгеновских снимков, чтобы врач мог увидеть снимки,
например, верхней части туловища, «слой за слоем». 

7цинтиграфия костей
=атронуты ли кости раковыми клетками, исследуется с помощью
сцинтиграммы. $ля этого пациенту вводится радионуклид фосфат
технеция 99m, молекулы которого накапливаются именно в костях.
@ помощью особой камеры можно отобразить весь скелет,
насыщенный радионуклидом. Участки кости с раковыми клетками
впитывают большее количество радионуклида и тем самым
выделяются на фоне остального скелета.

1омограмма на основе ядерного магнитного резонанса 
Я"6-томография проводится аналогично компьютерной
томографии, однако не с помощью рентгеновских лучей,
а с помощью переменных магнитных полей, которые представляют
собой звуковую нагрузку для органов слуха человека. �оэтому при
проведении данного исследования рекомендуется использовать
средства защиты органов слуха. Я6"-томография применяется
только для прояснения  особых вопросов.

2е все методы исследования могут быть применены к любой
пациентке. 8иагностика для каждой пациентки носит
индивидуальный характер. 

�ригитта (42 года): 7 одной стороны, я была рада еще раз узнать второе мнение. 

7 другой стороны мне также пришлось решать: мне нужно сделать что-то одно.

6ыло такое чувство, словно решается вопрос жизни и смерти.
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'лассификация стадий рака груди

�рогноз выздоровления и метод лечения при раке груди зависит
от стадии заболевания. �ри этом стадия результирует из степени
распространения, которая определяется на основе классификации
по TNMG, также как и при других видах новообразований,
и наличия факторов риска. (T = размер опухоли, N = состояние
лимфоузла, M = наличие или отсутствие метастазов, 
G = гистологическая степень дифференцировки)

�анние стадии 
7тадия 0: инфильтрирующий рост опухоли пока не наблюдается
(карцинома = предстадия).
7тадия I: наличие инфильтрирующих карцином, размером менее
двух сантиметров – рак груди на данной стадии локализован
в пределах грудной железы.

8алеко зашедшие стадии
7тадия II: размер карцином составляет от двух до пяти
сантиметров. 'асто уже начинается распространение 
по первым лимфатическим узлам.
7тадия III: наличие карциномы в лимфоузлах.
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4етастазированные стадии
7тадия IV: болезнь распространилась на другие системы
организма. 

"оспалительный рак груди 
�ри воспалительном раке груди речь идет о редкой форме рака.
�рудь из-за покраснения и жара кажется воспаленной. <а коже
могут иметься бугорки и бороздки или шрамы. +оспалительный
рак груди имеет тенденцию к быстрому распространению. 

�ецидив
"ецидив означает возврат, это значит, что рак после лечения
возникает снова. Он может, как и при первом заболевании, быть
локализован в груди (локальный рак) или же появиться
в нескольких местах (метастазированный рак).

�роф. др. мед. %нгрид &реер (Ingrid Schreer) 
'то касается ранней диагностики рака груди, то по сравнению
с другими европейскими странами мы в �ермании плетемся
в хвосте. Это упущение необходимо наверстать.
<о мы предпринимаем значительные усилия в этом направлении,
в связи с чем уже наблюдается значительный прогресс.
@овместно со всеми специализированными обществами мы
разработали ведущие положения, которые немедленно могут быть
преобразованы и применены в качестве основы для диагностики
и лечения ранних стадий рака груди.

�ока узел остается в границах органа, говорят о ранней стадии грудного рака.
&огда узел достигает определенного критического размера, раковые клетки начинают
распространяться по лимфатическим руслам в прилегающей ткани груди.



17

'акие возможности лечения существуют?

'тобы принять решение об оптимальном методе лечения, необходимо
сначала провести целый ряд дополнительных предварительных
исследований, чтобы узнать степень распространения рака. 'ем более
точно будет определена стадия, тем лучший план лечения можно
затем принять. 3ечение рака груди осуществляется в зависимости
от стадии заболевания. Это значит, если точная стадия с помощью
названных методов исследования определена, то можно назначать
лечение. 

�анняя стадия
<а данной стадии после оперативного удаления злокачественного
новообразования назначается курс лучевой терапии в комбинации с
лечением антигормонами.
8алеко зашедшая стадия
>акже на данной стадии сначала проводится оперативное
вмешательство. =атем, как правило, назначается химиотерапия
в комбинации с лучевой терапией и лечением антигормонами.
4етастазированная стадия
+ыздоровление на метастазированной стадии в настоящее время,
к сожалению, невозможно. �лагодаря применению современных
методов лечения, например, терапии с использованием антител,
ингибиторов ангиогенеза или бифосфонатов, возможен контроль рака
груди в течение длительного времени. �ри этом говорят о хроническом
течении заболевания. &роме того, на этой стадии предпринимаются
попытки обеспечить пациентке стабильное качество жизни за счет
щадящего применения названных методов лечения.

2е паникуйте! 
Однозначный диагноз может быть поставлен, как правило, в течение
всего нескольких дней, самое позднее - в течение одной недели.
<а выбор больницы и согласование сроков уходит не более нескольких
дней. $айте себе время найти требуемую информацию, принять
требуемое решение в спокойной обстановке и поискать поддержку.

8иагноз поставлен:

почему именно я?

=адавая себе вопрос «�очему это случилось именно со мной?»,
женщины часто оказываются в эмоциональном тупике. Этот
вопрос отображает момент бессилия после столь страшного
диагноза. Bенщины часто пытаются найти причину: «+иновата
в заболевании я сама? 6ожет быть, меня уберег бы от этого иной
образ жизни? 6ожет, мне не надо было курить? 0ли во всем
виновато загрязнение окружающей среды?» 

�одобные вопросы обычны. Они могут помочь найти активный
путь борьбы с заболеванием и преодолеть свое бессилие.
�оскольку рак груди, как и любая другая форма рака, может иметь
много разных причин, вопрос вины не может быть отнесен лишь
на счет неправильного личного поведения. Ответ на него не 
решает ничего, поэтому для каждой пациентки важно принять
этот диагноз и научиться с ним жить. &аждая женщина должна
для этого найти собственный путь. 0меет смысл принять чужую
помощь и выяснить, что благотворно сказывается на собственном
здоровье.

Очень важно для следующих шагов: 
$иагноз «рак груди» - это не приговор. 2сть время обратиться
ко второму врачу и узнать его мнение, а затем в спокойной
обстановке обдумать, где можно пройти оптимальное лечение. 
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@ косметической точки зрения операция с сохранением груди
является идеальным решением: останется лишь небольшой шрам,
который скоро будет едва заметен. Операционный разрез
делается, как правило, непосредственно над раковой тканью.
+о время операции по удалению опухоли в настоящее время
удаляют также лимфатические узлы в подмышечных впадинах,
чтобы точно определить стадию заболевания. +следствие чего
возможны неприятные побочные эффекты, такие как лимфостаз,
неподвижность руки или боли при движениях. 

�оследние методы, применяемые при операции, например,
биопсия Sentinel-Node, призваны помочь в будущем снизить число
удаленных лимфоузлов из подмышечной впадины. Sentinel-Lymph-
node, или по-русски «сигнальный лимфоузел», находится в тесной
анатомической связи с пораженной раком областью груди. 2го
маркируют с помощью контрастного вещества, целенаправленно
удаляют и проводят гистологическое исследование. 2сли он не
поражен раковыми клетками, то с высокой степенью вероятности
можно утверждать, что и остальные лимфоузлы здоровы. А это
значит, что удалять остальные лимфоузлы необязательно,
следовательно, число побочных эффектов значительно снизится. 
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�ри биопсии Sentinel-Node удаляются только лимфатические узлы, подвергшиеся
поражению первыми, так называемые сигнальные лимфоузлы. Они могут быть
обнаружены целенаправленно с помощью радиоактивных веществ и окрашивания
в синий цвет. Остальные, здоровые лимфоузлы оставляют. �лагодаря этому можно
в значительной степени избежать побочных эффектов.

Актуальные оперативные концепции лечения
�ервичное лечение злокачественной опухоли заключается в ее
оперативном удалении. &ак много ткани груди будет изъято при
операции, зависит, в том числе, от размера и положения
новообразования. �рактика показала, что радикальные методы
в данном случае не оказывают влияния на долгосрочный прогноз
заболевания – это значит, нет необходимости удалять большее
количество ткани, чем требуется. �лагодаря этому 70-80
процентов случаев карцином молочной железы оперируется
сегодня с сохранением груди, существует также надежда
увеличить эти цифры в будущем еще на пять-десять процентов.

Операция с сохранением груди
�ри операции с сохранением груди удаляется вся опухоль и,
по возможности, один сантиметр здоровой ткани, прилегающей
к ложу опухоли. Этот сантиметр ткани, краевой участок, служит
«безопасным» промежутком между здоровой и больной тканью.
@ущественным критерием для хирургии с сохранением груди
является соотношение размера груди и размера опухоли.
>ак, большую грудь даже при опухоли размером пять
сантиметров не придется удалять, если можно вырезать раковую
опухоль с краевым участком в один сантиметр в здоровой ткани.

8аниела (37 лет)
�одвижность руки вначале была очень ограничена. 
0 сегодня у меня еще имеются проблемы с оттоком лимфы из
руки. 2сть вещи, которые мне теперь недоступны. @амое
смешное, что я могу заниматься почти любым видом спорта –
у нас есть каноэ и доска для серфинга. +се это не проблема. 
<о я, например, не могу больше играть на гитаре.
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@пустя две-три недели, то есть как только заживет операционная
рана и будет составлен план облучения, можно к нему приступать.
@амо облучение, представляющее собой курс из примерно
30 ежедневных сеансов, длится всего несколько секунд.
�ри современных методах лечения интенсивность лучей
дозируется и управляется таким образом, чтобы избежать серьез-
ных ожогов кожи. 'асто неприятным для пациенток
обстоятельством является то, что кожа в облучаемой области
может покраснеть и стать очень чувствительной, а также что ее во
время облучения нельзя мыть водой, а можно только припудривать. 

Eучевая терапия воспринимается многими пациентками с раком
груди как не очень обременительный метод лечения. + качестве
частых побочных эффектов отмечаются усталость и плохое
самочувствие. �о мере увеличения числа проведенных сеансов
данные жалобы усиливаются, но после окончания терапии, как
правило, сразу проходят. Eучевая терапия применяется также при
далеко зашедших стадиях заболевания для терапии метастазов.
Rелью является в первую очередь уменьшение боли и –
в зависимости от локализации метастазов – предотвращение
других осложнений, например, переломов костей при наличии
метастазов костей.

�роф. др. мед. 'ристоф 1омссен (Christoph Thomssen)
Успех в лечении рака груди объясняется тем, что химиотерапия,
антигормональные препараты или теперь также антитела
применяются уже в рамках первичной терапии для предотвращения
метастазов.

2еоадьювантная терапия
+ зависимости от того, проводится ли терапия до операции или
после нее, различают неоадьювантную и адьювантную терапию.

�ри неоадьювантной терапии курс химиотерапии уже
назначается до операции. �лагодаря этому имеющаяся опухоль
уменьшается уже до операции, так что, например, для женщин с
маленькой грудью и большой опухолью становится возможным
проведение операции с сохранением груди. @егодня пока еще
неясно, насколько успешно может применяться неоадьювантная
терапия. Этот вопрос необходимо проработать в крупных иссле-
дованиях.

Адьювантная терапия
Адьювантная терапия проводится после операции. & этому моменту
о новообразовании многое уже известно: размер, статус рецепторов
гормонов и Her2, а также поражены ли лимфоузлы. От этих
факторов зависит форма дальнейшего лечения – лучевая терапия,
химиотерапия, гормонотерапия, терапия с использованием
антител или бифосфонатов. Rелью последующего лечения
является разрушить все возможные раковые клетки, оставшиеся
еще в организме, чтобы предотвратить повторное возникновение
или прогрессирование болезни.

3учевая терапия (радиотерапия)
Eучевая терапия является обязательным компонентом лечения
рака груди. @ ее помощью может быть предотвращено появление
новых локальных опухолей (рецидивы), поскольку при этом
разрушаются раковые клетки, которые, возможно, остались
в груди или в области шва. 
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'асто химиотерапию можно проводить в амбулаторных условиях,
это значит, что после применения медикаментов пациентка может
сразу отправляться домой. <аряду с обычными инфузионными
методами лечения сегодня используются также высоко-
эффективные химиотерапевтические средства в виде таблеток,
благодаря которым можно отказаться от частого пребывания
в больнице. <овый медикамент содержит действующее вещество
капецитабин с чрезвычайно интеллигентным механизмом действия.
$ействующее вещество образует активную форму лишь в ткани
опухоли, ограничивая тем самым побочные эффекты.

>ипичными симптомами, сопровождающими химиотерапию,
являются, прежде всего, слабость, тошнота и рвота. 'асто
неприятны также побочные эффекты, связанные с тем, что
лечение воздействует также на здоровые, часто делящиеся клетки.
Особо чувствительны в этом смысле волосяные фолликулы,
костный мозг и слизистые. +озможно полное выпадение волос. <о
волосы снова отрастут после лечения через три-шесть месяцев.
>акже все остальные неприятные побочные эффекты исчезнут, как
только прием цитостатиков будет прекращен. + последние годы
метод лечения усовершенствовался, таким образом, благодаря
соответствующим поддерживающим мерам побочные эффекты
стали менее обременительными.

�ри химиотерапии в организм через кровь вводятся высокоэффективные цитотоксины
(клеточные яды), которые уничтожают быстрорастущие клетки опухоли. <о под удар
попадают также и здоровые клетки с быстрым ростом, например, клетки волос,
которые при проведении лечения обычно полностью выпадают. 

Aимиотерапия
Tимиотерапия, как и лучевая терапия, успешна потому,
что назначаемые медикаменты (цитостатики) действуют прежде
всего на быстрорастущие клетки, такие как раковые клетки.
�ри лечении рака груди используются комбинации цитостатиков
по определенным схемам. Обращение с подобными
медикаментами требует огромного опыта, поэтому они должны
назначаться специалистом. 

Tимиотерапия проводится строго по плану в несколько циклов.
+ рамках одного цикла медикаменты принимаются, как правило,
одну неделю, затем следует пауза в две-три недели. 'исло циклов
и последовательность курсов химиотерапии и лучевой терапии
варьируют. 0спользуются различные комбинации
химиотерапевтических средств. 0х назначение зависит от оценки
индивидуальной ситуации, с учетом стадии новообразования и
физического состояния пациентки, а также новейших результатов
исследований. >ак, помимо широко применявшейся ранее CMF-
схемы (C = циклофосфамид, M = метотрексат, F = 5-флуорурацил),
сегодня хорошо зарекомендовали себя комбинации
химиотерапевтических средств с антрациклинами, а в последнее
время также схема с классом действующих веществ таксанов.
0сследования этих схем продолжаются по всему миру, то есть
они постоянно совершенствуются. 

8аниела (37 лет)
'етыре, пять лет назад я бы сказала: «Упаси господи от еще
одного курса химиотерапии!» <о... >о, что при этом приходится
испытывать, с течением лет отходит на задний план. +ремя
действительно лечит. @егодня я стала бы бороться так же, 
как и в первый раз.



Ангелика (46 лет): Я всегда говорю в таких случаях: полное бессилие. Это вернуло меня

в мое прошлое, напомнило о заболевании моих родителей, разумеется, вселило страх. 

У меня было такое чувство, словно я стала очень, очень маленькой. 8а, бессилие,

пожалуй, правильное слово.
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1ерапия с использованием антител
�одобно гормонам, некоторые факторы роста также управляют
созреванием клеток организма с помощью рецепторов. �ри этом
особую роль играет протеин Her2, который в качестве протеина-
рецептора находится на поверхности здоровых клеток организма.
Her2 в больших количествах может также встречаться
на поверхности раковых клеток молочной железы. Это имеет место
у примерно 30 процентов заболевших женщин. 0ногда число
рецепторов превышает норму в 100 раз. �одобный уровень Her2
означает быстрый рост новообразования и высокий риск
образования метастазов.

<екоторое время назад удалось разработать антитело против Her2,
которое блокирует рецепторы. �лагодаря этому могут быть
подавлены сигналы опухолевых клеток, ускоряющие их рост.
Это замедляет или блокирует рост раковых клеток до момента их
уничтожения. $ля пациенток с метастизирующей стадией
заболевания, у которых на поверхности опухоли имеется большое
число рецепторов Her2, применение антител с некоторого времени
стало стандартной терапией, а с мая 2006 года и для пациенток
с положительным статусом Her2-рецепторов, также на ранней или
средней стадии заболевания. $ля таких пациенток было выявлено,
что профилактическое назначение антител сразу после операции
может предотвратить половину всех случаев рецидива. &роме того,
число смертельных случаев у пациенток, которые в течение первых
двух лет принимали Her2-антитела, снизилось на треть.

(1) (3)(2)

�ри раке груди рецепторы некоторых раковых клеток расположены на их поверхности.
2сли эти рецепторы замещаются Her2-антителами, раковые клетки получают меньше
сигналов, ускоряющих рост. 0х размножение при этом замедляется в значительной
степени и в идеальном случае ведет к отмиранию раковых клеток. �оможет
ли пациентке это Her2-антитело, зависит от того, имеется ли на клетках опухоли этот
Her2-рецептор-протеин или нет. �оэтому сначала обычно проверяется статус Her2-
рецептора. 
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&летки новообразования вырабатывают факторы роста кровеносных сосудов VEGF,
которые посылают сигналы кровеносным сосудам, стимулируя тем самым их
дальнейший рост (1). �лагодаря этим новым сосудам опухоль получает питательные
вещества и кислород (2). Антитело бевацизумаб связывает и блокирует факторы роста
кровеносных сосудов VEGF (3). <аблюдается обратное развитие кровеносных сосудов
новообразования, образование новых сосудов также блокируется. Опухоль больше не
получает достаточного питания и «голодает».

(1) (3)

(2)

$ормонотерапия 
�ормоны - это своеобразные «посланники» организма, которые
на протяжении всей нашей жизни регулируют различные процессы,
например, рост, обмен веществ или половое поведение. +ажнейший
женский гормон эстроген, образующийся, главным образом, в
яичниках, стимулирует посредством гормональных рецепторов рост
различных клеток организма. 
>акже определенные раковые клетки имеют эти рецепторы 
и получают от эстрогенов импульсы роста. @ помощью так 
называемых антиэстрогенов (например, тамокисфен) воздействие 
гормонов и тем самым рост опухоли могут быть заторможены или
полностью блокированы. �олее новые препараты препятствуют
образованию эстрогенов, но имеют ту же цель. �лагодаря чему
возможна очень эффективная терапия рака груди. <а ранних стадиях,
особенно при особо выгодном профиле группы риска, гормонотерапия
может использоваться после операции в качестве единственного метода
лечения, если клетки опухоли в значительной степени рецептор-
положительны. + других группах риска гормонотерапия применяется по
окончании лучевой терапии или комбинации химиотерапии и лучевой
терапии и повторяется на протяжении пяти лет после первичного
лечения. Уменьшение числа гормонов на некоторых женщинах не
сказывается отрицательным образом. + то время как другие жалуются
на внезапное появление симптомов климакса, таких, как например, 
увеличение веса, обильное потоотделение или депрессивные 
расстройства. <есмотря на возможные побочные проявления
эффективность гормонотерапии не следует недооценивать. @ ее
помощью рост  или повторное образование рака могут быть 
предотвращены. �ормонотерапия может также успешно применяться 
у женщин с поздней стадией (метастазы). �ри выборе гормонотерапии
решающее значение имеет обстоятельство, наступил ли у пациентки
климакс или нет. 2сли нет, яичники являются важнейшими органами,
производящими гормоны, и при назначении лечения это должно
соответствующим образом учитываться. + таких случаях применяются
аналоги GnRH, которые эффективно подавляют производство гормонов
в яичниках.

Анти-ангиогенез
<овым методом лечения метастазированного и рецидивирующего
рака груди с марта 2007 года является бевацизумаб, так называемый
ингибитор ангиогенеза. Ангиогенез описывает возникновение новых
кровеносных сосудов. <овообразованию для роста требуются
питательные вещества и кислород. �оначалу они поступают из
близлежащих кровеносных сосудов. 2сли новообразование достигает
в размере 2 миллиметров, ему требуется собственное подключение
к кровеносной системе. $ля этого опухолью вырабатываются
факторы роста кровеносных сосудов VEGF (Vascular Endothelial
Growth Factor). 2сли кровеносные сосуды получают данные
раздражители роста, они начинают расти в направлении
новообразования и поддерживают тем самым его рост. 
�евацизумаб представляет собой антитело, произведенное с
помощью биотехнологий, которое прикрепляется к факторам роста
VEGF и блокирует их, благодаря чему сосуды больше не получают
сигналы об образовании новых сосудов (анти-ангиогенез).
<овообразование не получает требуемого питания и постепенно
«истощается». Rелью лечения является максимально возможное
предотвращение дальнейшего роста новообразования. �оэтому до
так называемого потенциального прогрессирования новообразования
ингибитор ангиогенеза вводится в виде вливаний каждые 2-3 недели
в комбинации с химиотерапевтическими средствами. <аряду с новым
принципом действия его также отличает хорошая переносимость.



&арин (62 года): Я прошла всё: химиотерапию, затем гормонотерапию 

и, конечно, облучение. 7 тех пор прошло уже 24 года, и всё не так уж 

и плохо. Я надеюсь, что рак и дальше будет расти столь же медленно.
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8ифосфонаты
6етастазы при раке груди часто образуются в костях и костном
мозге. Они в значительной степени снижают равновесие между
образованием и разрушением костной ткани и помимо
нестабильности приносят с собой также боль. + таких случаях
говорят об остеолизе, если кость разрушена полностью или
частично. �ри этом часто возможны выраженные в различной
степени переломы костей. 0нтенсивное разрушение костей ведет
также одновременно к вымыванию кальция из кости в кровь.
�одобный рост содержания кальция отрицательно сказывается на
многочисленных клеточных процессах и метаболических путях,
которые могут привести к существенным осложнениям.

$ля устранения подобных изменений сегодня с успехом
применяют бифосфонаты. Они подавляют дальнейшее
разрушение костной ткани, снижают повышенное содержание
кальция в крови через три-четыре дня и существенно уменьшают
боли в костях в эти же сроки. >аким образом можно избежать
потенциальных переломов костей, требующих длительного пребы-
вания в больнице. <аконец, бифосфонаты способствуют
значительному улучшению качества жизни пациенток. 

&роме того, бифосфонаты, похоже, оказывают непосредственное
влияние на рост раковых клеток. + некоторых исследованиях было
установлено, что оральный прием бифосфонатов ведет
к значительному снижению и временной задержке образующихся
метастазов костей.

�лавным правилом при терапии бифосфонатами с оральным или
внутривенным способом введения является то, что она должна
начаться как можно раньше, чтобы принести пациентке
максимальную пользу. �ифосфонаты хорошо переносятся и не
оказывают влияния на существующий режим лечения. 



�еабилитация

"еабилитация после ракового заболевания является сегодня в �ермании
составной частью стандартной терапии, на которую имеет право
каждая раковая пациентка. &ак правило, во время трех-четырехнедель-
ного пребывания в реабилитационной клинике применяются различные
методы лечения, такие как музыкотерапия, лечебная гимнастика или
вербальная терапия. Это должно помочь пациентке обрести свои
прежние возможности и тем самым ускорить процесс реинтеграции
в привычную жизнь. <аряду с шагами по физическому,
психологическому и душевному выздоровлению пациентке с раком
груди, которая в семье часто испытывает двойные нагрузки,
предоставляется возможность пережить в спокойной остановке
нагрузки, возникающие при постановке диагноза «рак» и проведении
соответствующего лечения. �одобное пребывание в больнице может
помочь выработать запланированные изменения поведения, чтобы
затем успешно претворить их в жизнь. +ыбор реабилитационной
клиники, как правило, зависит от предложения больничной страховой
кассы. + разных федеральных землях имеются организации, которые
направляют пациенток в реабилитационные заведения. 2сли пациентке
требуется специализированное учреждение, это должно быть отмечено
в соответствующем направлении лечащим врачом. Это позволит ей
сделать независимый выбор. + любом случае рекомендуется, 
чтобы пациентка приняла участие в выборе заведения. @ледует также
принять во внимание местоположение клиники. 6ногие заведения
расположены в горах средней высоты и лишь немногие - на море.
$ля пациенток с дополнительными ограничениями движений, например,
в связи с больными суставами или сердцем, имеет смысл выбрать
реабилитационную клинику, расположенную на равнине.
6ногие пациентки сомневаются, принимать ли участие в подобной тера-
пии. Они не хотят взваливать на свою семью дополнительную работу
или боятся расстроиться из-за повторного контакта с раковыми
больными. �режде чем принять решение, им необходимо ознакомиться
с информацией о подходящих заведениях и обсудить эту тему 
с лечащими врачами.
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"осстановление груди

Ответ на вопрос, будет ли восстанавливаться грудь и когда,
зависит исключительно от желания женщины. +осстановление
груди возможно как непосредственно после удаления опухоли,
так и в более поздние сроки, для чего потребуется
дополнительное оперативное вмешательство. 

@ точки зрения принятия решения важно, чтобы пациентка
получила достаточную информацию, например, у лечащего врача
или хирурга. <еобходимо обстоятельно и подробно представить
все преимущества и недостатки различных техник. $ругой способ
- опросить пациенток, которые уже имеют собственный опыт раз-
личных операций. Bенщины из групп самопомощи часто знакомы
со всем спектром возможностей и поэтому являются полезным
источником информации. 

�ри реконструкции груди делается попытка заменить удаленную
ткань, чтобы прооперированная грудь ненамного отличалась от
здоровой. Один из вариантов при сильной разнице в размере -
уменьшить здоровую грудь.

Андреа (37 лет)
Я сделала это для себя, не для моего мужа или кого-нибудь еще.
Это мое решение, за которое я несу ответственность, также за
силикон, который теперь находится во мне. "иск существует
всегда и во всём, вся наша жизнь - риск. Это собственное
решение.



�еконструкция 

после операции с сохранением груди

@егодня 70-80 процентов женщин могут быть прооперированы
с сохранением груди. �ри незначительных опухолях
дополнительного оперативного вмешательства не требуется,
поскольку проведенная операция почти не меняет внешний вид
груди. $ругое дело ситуация с большими опухолями, при которых
приходится удалять достаточно много ткани. + этом случае
возможна существенная разница в размере двух грудей, что
может быть очень обременительно для эстетического
самовосприятия женщины. Это должно учитываться при 
планировании операции. +о избежание разницы в размерах
здоровая грудь во время операции или позднее может 
быть уменьшена (редукционная пластика). 

+ зависимости от положения опухоли может потребоваться
удаление грудного соска, чтобы обеспечить требуемый
«безопасный» краевый участок. $ля достижения оптимального 
косметического результата желательна реконструкция грудного
соска. <а сегодняшний день существует возможность
реконструировать грудной сосок с использованием собственных
материалов организма или же выполнить татуировку. 

�роф. др. мед. �ольф 'райенберг (Rolf Kreienberg)
2сть женщины, для которых потеря груди представляет
существенную проблему. Этим женщинам должны проводиться
операции с сохранением груди или пластические операции.
Однако страх заболеть снова или умереть присутствует 
длительное время и для большинства женщин намного важнее
косметической стороны дела.

Ютта (47 лет): �осторонний человек даже не догадывается, что моя грудь - 

не «моя». Я думаю, что в том числе и потому, что я ее очень хорошо восприняла.

%, конечно же, это зависит также от того, насколько легко человек

воспринимает новое.
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"осстановление с помощью кожно-мышечных лоскутов
(собственная ткань)
�ри этом методе хирург не использует посторонних материалов, он
заново моделирует грудь из кожно-мышечного лоскута со спины
(Latissimus-dorsi-лоскут) или брюшной стенки (Transversus-rectus-
abdominis-лоскут, или сокращенно TRAM-лоскут). �ри этом метод
свободного лоскута или лоскута на ножке предотвращает
отмирание кожи – вызванное нарушением кровоснабжения после
вырезания на спине или животе. &ожномышечный лоскут на ножке
перемещается со спины или с живота на ампутированную грудь, при
этом он не отделяется от кровеносных сосудов. >ем самым
образуется мостик, подобно «ножке», который снабжает
трансплантированный лоскут кожи кровью и питательными
веществами до тех пор, пока он не приживется на груди и в нем
не образуются новые кровеносные сосуды. �ри использовании сво-
бодного лоскута хирург полностью отделяет лоскут при его 
вырезании от сосудов и применяет его для реконструкции груди.
=атем он под микроскопом соединяет концы сосудов трансплантата
с сосудами в подмышечной впадине. 

<ебольшая грудь обычно моделируется с помощью Latissimus-
dorsi-лоскута со спины. А для большой груди больше подходит
TRAM-лоскут с живота. $о приживления кожного лоскута проходит
обычно восемь недель.

"осстановление груди из собственных тканей плюс имплантат
�ри этом методе действуют также в соответствии с описанной
выше процедурой. 2сли не удается достигнуть прежнего размера
груди посредством реконструкции с помощью мышцы, может быть
использован дополнительный имплантат из силиконового геля или
раствора поваренной соли. 

�еконструкция после ампутации груди

4етоды восстановления груди
�рименяются следующие методы:

техника растяжения кожи с синтетическими материалами 
восстановление с помощью кожно-мышечных пластических
лосткутов (без применения постороннего материала)
восстановление из собственной ткани в комбинации
с имплантатом, наполненным силиконовым гелем или раствором
поваренной соли.

1ехника растяжения ткани
Rелью этого метода является сначала растянуть кожу в области
операции и затем снова восстановить грудь с помощью
имплантата. �ри этом под грудную мышцу кладется подушка
из синтетического материала и заполняется раствором
поваренной соли, чтобы добиться желаемого растяжения кожи
для последующих действий. Оно будет достигнуто примерно через
восемь недель. +о время второй операции – обычно спустя пару
месяцев – под кожу помещают окончательный протез. 

Однако при данной операционной технике возможно
затвердевание ткани и фиброз (размножение соединительной
ткани). �роцесс заживления кожи также затруднен в связи
с процессом растягивания, поэтому рана может заживать долго.
Этим может быть обусловлен не особо хороший косметический
результат – это касается в первую очередь долгосрочных
результатов.
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8ополнительные методы лечения

6ногие женщины задают себе вопросы: «'то я могу сделать еще,
чтобы стать здоровой? @уществуют ли наряду с традиционной
медициной другие или дополнительные методы лечения?
@уществует масса информации об эффективных
«альтернативных» или «биологических» методах лечения рака –
можно ли ей верить? &акой метод больше всего подходит для
меня?»

+ связи с большим разнообразием методов лечения описать их все
на этих страницах, к сожалению, не представляется возможным.
�ез каких-либо ограничений могут быть рекомендованы лишь
некоторые из них. <екоторые могут быть определенно отклонены,
поскольку их неэффективность, несмотря на противоположные
утверждения, доказана. Окончательная оценка определенных
методов в настоящее время еще не возможна. &омпетентную
консультацию по этому весьма обширному комплексу тем
пациентки могут получить лишь в нескольких заведениях в �ерма-
нии. 6ожно рекомендовать в данной связи 0нститут исследований
альтернативных методов лечения в &ёльне под руководством
профессора, доктора медицинских наук ^озефа �ойта (Josef Beuth).

�роф. др. мед. Jозеф 6ойт (Josef Beuth)
Альтернативными методами лечения вылечить рак груди нельзя,
однако с их помощью можно оптимизировать отдельные
терапевтические шаги. &омплиментарные методы могут смягчить
побочные эффекты агрессивных форм лечения, например,
химиотерапии.

�репараты омелы
Tотя различные препараты омелы используются для лечения
опухолей уже в течение многих лет и их эффективность доказана
на примере многих исследований, в качестве дополнения
к традиционной медицине они используются еще в незна-
чительной степени. 

У пациенток с определенными дефектами иммунной системы для
целенаправленной поддержки иммунной системы могут
использоваться действующие вещества омелы, лектины
(соединения из белка и сахара). &роме того, препараты омелы
оказывают смягчающее воздействие на кратковременные и про-
должительные побочные эффекты при химиотерапии и лучевой
терапии. �репараты омелы после соответствующего инструктажа
врача могут вводиться пациенткой под кожу (подкожные инъекции)
самостоятельно. + некоторых случаях возможны аллергические
реакции, например, сильные покраснения в месте введения,
повышенная температура, головная боль, нарушения 
кровообращения. 

8р. мед. Андреа �етерманн-4айер (Andrea Petermann-Meyer)
Я думаю, что спорт при лечении пациенток с раком груди играет
невероятно важную роль. @ психической точки зрения это лучший
антидепрессант, который нам известен.
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Усталость, вызванная опухолью: 

острая и хроническая усталость
Tроническая усталость - это состояние чрезмерного переутомления
без предшествующего сильного напряжения и без возможности
накопить силы за счет достаточного отдыха. �оскольку причины
и ее взаимодействие изучены еще недостаточно, говорят о
комплексе симптомов хронической усталости или даже о наличии
синдрома хронической усталости. 
+о время лечения рака груди почти все пациентки страдают
от острого переутомления, которое часто требует применения
терапевтических мер. Tроническая усталость связана с анемией,
нарушением обмена веществ и чрезмерными психическими 
нагрузками. �о окончанию лечения до 40 процентов пациенток по-
прежнему чувствуют усталость, вызванную опухолью. + подобных
случаях необходимо обратиться к специалисту по хронической
усталости. 
Tроническая усталость может возникнуть непосредственно из-за
опухоли. + отдельных случаях эти симптомы наблюдаются уже за
несколько месяцев до постановки диагноза. �ричины заключаются 
в различных изменениях, обусловленных наличием опухоли,
которые отнимают у организма энергетические резервы. 

<о и лечение опухоли тоже может привести к хронической 
усталости. Оно представляет собой значительную нагрузку
на пациентку и может вызвать массивное физическое, умственное
и эмоциональное переутомление, то есть ограничения
в коммуникабельности. +едь химиотерапия и лучевая терапия
воздействуют не только на раковые клетки, но и на весь организм
в целом. + связи с угнетением кроветворной функции может
наблюдаться пониженная сопротивляемость организма (лейкопения
= дефицит белых кровяных телец), повышенный риск кровотечений
(тромбопения = дефицит тромбоцитов) и долгосрочно также
анемия, дефицит красных кровяных телец, эритроцитов. 
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Анемия

=адачей эритропоэтина, содержащегося в крови, является
транспортировка кислорода. &ислород из вдыхаемого воздуха
в легких переносится на эритроциты и распространяется по
кровеносной системе по всему телу. 'ем меньше красных
кровяных телец, тем хуже снабжение кислородом органов.
�роизводство красных кровяных телец в костном мозге
стимулируется гормоном эритропоэтином. &ак наличие опухоли,
так и проведение химиотерапии могут привести к дефициту
эритропоэтина и негативно отразиться на процессе кроветворения.
�оследствие - анемия различной степени, которая по причине
продолжительного дефицита кислорода ослабляет весь организм.
Анемию можно лечить или переливанием концентратов
эритроцитов, или приемом эритропоэтина. 0сследования
показывают, что прием эритропоэтина может устранить анемию
и тем самым также улучшить работоспособность и качество жизни
пациенток. Это относится не только к тяжелым , но и к легким
формам анемии. &роме того, анемия на время установки диагноза
при различных заболеваниях также означает осложненный прогноз
лечения. + данный момент ведутся исследования, сказывается ли
устранение анемии на прогнозе положительным образом.

Ютта (47 лет)
Я очень, очень устала, совсем без сил. Tимиотерапия опустошила
меня. Я не выдерживаю нагрузок, в том числе психических.
+о время химиотерапии я плакала из-за каждой мелочи.



=игрид (60 лет): 4ой муж меня постоянно подбадривает, также

в том случае, если я чувствую себя совсем подавленной. 8ля

меня это очень, очень важно.

�ериод после лечения 

Eечение представляет собой для женщин очень большую
нагрузку, но, с другой стороны, оно дает им также чувство
уверенности. �лан лечения известен, пациентки находятся
в постоянном контакте с медицинским персоналом и могут
немедленно выяснить все вопросы и неясности. �о окончанию
лечения для многих женщин начинается тяжелое время,
к которому они часто оказываются не готовыми. 

Окружение исходит из того, что с окончанием терапии все за-
кончилось, и что женщина может снова «нормально» идти по
жизни. �ри этом сразу растут требования, предъявляемые
к пациентке, прошедшей лечение. Она снова должна примерить
на себя роли, которые она выполняла до болезни: роль матери,
работающей женщины или партнера. 2сли одним женщинам это
удается легко, и они идеально интегрируются в привычную жизнь,
то другим это не под силу и они испытывают сильное давление
извне. Они часто реагируют на это апатией, безразличием и
печалью, поскольку не могут выполнить предъявляемых им 
требований. 'увство страха перед рецидивом или неуверенность
в собственной женской привлекательности нередко усиливаются
и могут серьезно угнетать. <а этой стадии пациентка должна
активно искать помощь и определить для себя самой, какая
поддержка ей больше подходит. Очень хорошо зарекомендовал
себя в этом смысле контакт с пациентками, находящихся в схожих
ситуациях. �еседы в группах самопомощи способствуют лучшему
пониманию собственной ситуации и осознанию необходимости
длительного возвращения к нормальной жизни. 

+ отдельных случаях трудности адаптации могут быть столь
значительны, что требуется профессиональная консультация
и лечение. +рачи и психологи, специализирующиеся в данной
области, так называемые психоонкологи, станут в подобной
ситуации важными партнерами.
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0ветта (32 года): 4ою двухлетнюю дочь рассмешило, что я вдруг осталась

без волос. 'огда она увидела парик в ванной комнате, она меня спросила:

«4ама, ты не хочешь надеть волосы?»
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"лияние на семью и партнерские

отношения

$иагноз «рак груди» бьет в самое сердце больной, семьи и друзей.
<арушение привычных семейных отношений приносит с собой
множество мелких и крупных конфликтных ситуаций. +начале
пациентка получает серьезную эмоциональную поддержку со
стороны всех членов семьи и их готовность принять на себя
ответственность в связи с возникшими новыми заданиями.
�ри этом может развиться новая динамика семейных отношений,
рождающая у всех участников положительное чувство
солидарности. + долгосрочной перспективе возможно
возвращение назад к привычным семейным отношениям, или же
внутри семьи произойдет новое перераспределение заданий.
'тобы добиться этого и не допустить перегрузки для отдельных
членов семьи, все процессы должны быть прозрачны для всех.
+ открытых беседах каждый член семьи должен иметь возмож-
ность участвовать в разработке процесса. �ациентка, ее партнер 
и дети должны совместными усилиями определить, какие задания
может принять на себя каждый из них. �ри росте ответственности
отношения могут стать более интенсивными, а доверие - 
углубиться. + случае слишком большой ответственности
и постоянной перегрузки определенных членов семьи это может
негативно сказаться на отношениях и привести к нарушениям
образца поведения. 

+ рамках современных партнерских отношений мужчина
чувствует, что к нему предъявляются особые требования. От него
ожидают, что он безропотно примет на себя решение общих задач
и окажет партнерше поддержку на всех стадиях лечения.
2стественное на первых порах желание отодвинуть свои желания
и потребности на задний план со временем начнет угнетать все
больше. $ля него будет все труднее найти облегчение нагрузки
в собственном окружении. 



�оэтому партнер должен научиться серьезно относиться к
собственным потребностям и удовлетворять их с учетом особых 
нагрузок. >акже в этой ситуации он должен говорить открыто
о своих внутренних конфликтах – как с партнершей, так и с
друзьями. 'тобы быть готовым к встрече этой критической для парт-
нерских отношений ситуации, необходимо своевременно обратиться
за помощью извне. + таких случаях общая беседа с психоонкологом
может помочь разрядить напряженную обстановку.

$ети интуитивно чувствуют, что с их матерями что-то не в порядке.
+ зависимости от возраста дети могут отреагировать по-разному –
от неконтролируемого страха потери до принятия на себя роли
матери. Угроза перегрузки характерна как раз для этих юных
созданий, находящихся в процессе развития. =десь действует
главное правило – открыто общаться с детьми. >ак они научатся
жить с правдой и смогут значительно лучше переработать информа-
цию о болезни матери. <е стоит избегать вопросов с их стороны.
�оскольку при этом становятся очевидными страхи детей.

"лияние на профессию и досуг

+ жизни многих женщин профессия играет важную роль, которая
в связи с заболеванием раком груди ставится под угрозу. 2сли 
поначалу этой проблеме и отводится второстепенное место, то со
временем она приобретает все большее значение. �осле того, как
угроза жизни по завершению лечения минует, женщине следует
определиться, какую роль должна играть профессия в ее жизни.
2сли она собирается снова заняться профессиональной
деятельностью, необходимы меры по интегрированию в любой
форме. �оскольку окончание лечения не означает немедленного
возвращения полной работоспособности.
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0ногда должны пройти недели, прежде чем пациентке удастся
преодолеть последствия заболевания. + отдельных случаях этот
процесс может занять даже несколько месяцев. �ри снижении
работоспособности, называемой также синдромом хронической
усталости, рекомендуется обратиться в соответствующие учрежде-
ния за профессиональной помощью.  �о окончанию 
лечения может также возникнуть ситуация нетрудоспособности. 
@ лечащим врачом и соответствующими учреждениями необходимо
прояснить вопрос возможного предоставления пенсии. 

Одним из проявлений рака груди является лимфедема – скопление
лимфатической жидкости в руке. Она возникает у многих женщин
после удаления подмышечных лимфатических узлов и может быть
выражена в различной степени. <екоторым пациенткам приходится
регулярно выполнять процедуру лимфодренажа,
целенаправленного массажа, благодаря которому жидкость
возвращается назад в кровеносную систему. $аже если
подвижность ограничена, пациентке следует, тем не менее,
попытаться принимать участие во всех видах деятельности.
Осторожно увеличивая нагрузку, с помощью лечащего врача она
должна определить свои возможные пределы нагрузки.
�ассивность ухудшает ситуацию. Однако следует стараться
избегать травм. �оскольку в связи с лимфостазом, который может
возникнуть после удаления подмышечных лимфатических узлов,
велик риск воспалений, а процесс заживления замедлен.

8р. мед. Андреа �етерманн-4айер (Andrea Petermann-Meyer) 
<а вопрос, разрушаются ли браки из-за рака груди, можно
ответить: в подобных случаях ситуация ненамного отличается от
других критических ситуаций. �ри этом важно не то, что они возни-
кают, а то, какие решения находятся. Отношения в браке
в подобных критических условиях могут как ухудшиться, 
так и улучшиться!
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4иф о раке груди: позитивное мышление

+опрос, каким образом персональный настрой может повлиять на
течение болезни у женщин с раком груди, задается снова и снова.
Окончательного ответа на него сегодня еще не найдено, поскольку
имеющиеся данные противоречивы. >ак, существует мнение, что
женщины, активно борющиеся с раком груди, легче справляются со
своим заболеванием. Однако это удалось доказать пока что на
примере лишь одной группы пациенток. @ другой стороны,
непонятно, могут ли пациентки научиться такому активному
поведению.

�ростая рекомендация «$умайте позитивно и лечение будет более
успешным», разумеется, неверна. <емного найдется выдающихся
«пациенток-борцов» с раком, столь же мала вина пациентки
в заболевании и его исходе. Однако пациентки ответственны за
оптимальный ход лечения и активный поиск терапевтических
условий, наиболее для них подходящих. & таковым относится также
подробное информирование с целью подготовки
к запланированным терапевтическим шагам. 

8р. мед. Андреа �етерманн-4айер (Andrea Petermann-Meyer) 
�ри этом заболевании постоянно случаются моменты, когда
пациентки испытывают страх, бывают разгневаны, плачут.
<аходиться в такой ситуации под давлением и при этом думать
позитивно – это невыполнимое требование для всех пациенток,
которое также не сказывается положительным образом на течении
болезни. «$умайте позитивно!» - хороший лозунг врачей
и окружения, обращенный к пациенткам, который, простите за
грубость, не означает ничего другого, как «Оставь меня в покое со
своими проблемами!» 

�ерспективы

+ будущем две темы будут представлять большой интерес. 
+о-первых, в �ермании необходимы меры по улучшению раннего
выявления (скрининга) заболевания, чтобы рак груди диагностиро-
вался бы на поздних стадиях только в исключительных случаях. 

@ этой целью был разработан профилактический паспорт, 
который облегчит женщинам оптимальный, регулярный контроль 
и оптимизирует раннее выявление случаев заболевания. 
+о-вторых, необходимо найти более эффективные концепции лечения
с большей степенью индивидуализации, чтобы повысить
коэффициент выздоровления. 

Durch die Brust ins Herz «�ерез грудь в сердце» – так называются материалы,
призванные облегчить женщинам с раком груди их жизненную ориентацию во время
болезни, а также способствовать лучшей профилактике данного заболевания. 0х
можно приобрести, направив заявку по адресу 
Durch die Brust ins Herz, Postfach 511170, 50947 Köln, �ермания.

<а DVD Herausforderung Brustkrebs «�роблема рака груди» может быть выбран
наиболее подходящий языковой вариант – английский, русский или турецкий языки.
@оответствующую сопроводительную брошюру можно найти в 0нтернете по адресу
www.brustkrebszentrale.de 



%нформация по другим странам

Österreichische Krebshilfe Dachverband
(Австрийский 7оюз помощи больным раком)
Wolfengasse 4, A-1010 Wien, >елефон 0043. 179664-50,
www.krebshilfe.net
Krebsliga Schweiz (3ига рака, &вейцария)
Postfach 8219, CH-3001 Bern, >елефон 0041. 3138991-00,
www.swisscancer.ch
Nationales Krebsforschungsinstitut der USA
(2ациональный институт исследований рака, 7&А)
www.cancer.gov
ICIS – Internationale Arbeitsgruppe der Krebsinformationsdienste
(%нформационная рабочая группа информационных служб
по вопросам рака) 
www.icis.org
ABC der Brustimplantate («Алфавит» имплантатов груди) 
%нформация федерального ведомства здравоохранения
(&вейцария)
www.bag.admin.ch

Особые вопросы

Yедеральное министерство здравоохранения и социальной
защиты (Y�$)
>елефон 0800. 151515-0, www.bmg.bund.de
RKI – Robert Koch Institut (%нститут им. �оберта 'оха) 
Dachdokumentation Krebs und Krebsregister, www.rki.de
($окументация по раку и раковый регистр)
Deutsche Rentenversicherung Bund
(2емецкий 7оюз �енсионной Zащиты)
0нформация о пенсии, пенсионному праву и вопросам реабилитации
10704 Berlin, телефон 030. 8651, www.deutsche-rentenversicherung-bund.de
�ак груди у мужчин
�оннский университет, www.meb.uni-bonn.de/cancernet/104410.html

�олезные адреса

Bleib gesund – Kampf dem Krebs e.V. (6удь здоров – борьба с раком)
>елефон 030. 31016596
Deutsche Fatigue Gesellschaft (DFaG) (2емецкое Общество по
вопросам хронической усталости)
Maria-Hilf-Straße 15, 50667 Köln
>елефон 0221. 8207760, www.deutschefatiguegesellschaft.de
Deutsche Gesellschaft für Senologie (2емецкое Общество 7енологии)
Geschäftsstelle, Postfach 304249, 10757 Berlin
>елефон 030. 8507474-0, www.senologie.org
Deutsche Krebsgesellschaft e.V. (2емецкое Общество �ака)
Steinlestraße 6, 60596 Frankfurt am Main
>елефон 069. 630096-0, www.krebsgesellschaft.de
Deutsche Krebshilfe e.V.  
(2емецкий 7оюз помощи больным с раковыми заболеваниями)
Buschstraße 32, 53113 Bonn,
>елефон 0228. 729900, www.krebshilfe.de
Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V. (�енская самопомощь после рака)
Thomas-Mann-Straße 40, 53111 Bonn
>елефон 0228. 33889-400, www.frauenselbsthilfe.de
INKA – Informationsnetz für Krebspatienten und Angehörige e.V.
(%нформационная сеть для больных раком и членов их семей) 
Reuchlingstraße 10-11, 10553 Berlin
>елефон 030. 44024079, www.inkanet.de
Internet-Krebs-Kompass der Volker Karl Oehlrich-Gesellschaft e.V.
(%нтернет-компас по вопросам рака Общества Yолькера 'арла
Ольриха)
Geschäftsstelle, Eisenacher Straße 8, 64560 Riedstadt,www.krebs-kompass.de
KID – Krebsinformationsdienst
(%нформационная служба по вопросам рака) 
Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg
(2емецкий центр исследований рака, $ейдельберг) 
Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg
>елефон 06221. 410121, www.krebsinformation.de

"ыходные данные

%здатель Roche Pharma AG, �ренцах-+илен
�роизводство фильма TAKEPART media and science gmbh, &ёльн
Оформление Kommunikationsdesign Simone Mutert, &ёльн 
�едакция art tempi communications gmbh, &ёльн

2аши эксперты

�роф. др. мед. Jозеф 6ойт (Josef Beuth) 0нститут для научной оценки методов натуропатии, &ёльн
�роф. др. мед. �ольф 'райенберг (Rolf Kreienberg) $иректор университетской клиники для женщин, Ульм
8р. мед. Андреа �етерманн-4айер (Andrea Petermann-Meyer) +рач, психотерапевт, психоонколог, Аахен
�роф. др. мед. %нгрид &реер (Ingrid Schreer) "уководитель маммологического центра университетской
клиники для женщин, &иль
�роф. др. мед. 'ристоф 1омссен (Christoph Thomssen), директор университетской клиники для
женщин, �алле-+иттенберг. 4948



�о заказу

Roche Pharma AG
79630 Grenzach-Wyhlen
Germany

@ дружественной поддержкой

Durch die Brust ins Herz

+ �ермании ежегодно около 55 000 женщин заболевают раком
груди – диагноз, который для пациенток представляет собой
большой вызов.

$аже если сегодня многие женщины могут быть вылечены, 
болезнь не стала от этого менее опасной. �оэтому просвещение
по вопросам рака груди и его лечению представляет собой первый
важный шаг в борьбе с болезнью.

+ центре внимания фильма Durch die Brust ins Herz «�ерез
грудь в сердце» мужество и решительность женщин, активно
настроенных на борьбу с раком груди. +идеокадры и интервью
были сняты в замке �люксбург – замок представляется символом
неприкосновенности, достоинства и гордости женщины, а также
хрупкости перед лицом угрожающего заболевания.

+озникший в подобной атмосфере фильм показывает, как
женщины и их партнеры живут с этим заболеванием. �ероини
простыми словами рассказывают о своем опыте в области 
диагностики, лечения и последующего наблюдения, а также
о влиянии заболевания на партнерские отношения, семью
и профессию.

�ризнанные эксперты дополняют рассказы пациенток важными
сведениями, которые отражают современный уровень знаний
в области рака груди.

9ильм состоит из трех частей:

'асть 1  �остановка диагноза и лечение
'асть 2 �оследующее наблюдение и рецидив
'асть 3  "озвращение к жизни


