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• В 2020 году на рак грудной железы пришелся каждый восьмой новый случай рака в 

мире и каждый четвертый - среди женщин 

• Прогностические факторы, значительно повышающие риск РМЖ: генетические 

мутации, предшествующая лучевая терапия грудной клетки в возрасте до 30 лет, 

наличие атипической пролиферации эпителия молочной железы, дольковая карцинома 

in situ 

• Прогностические факторы, повышающие риск РМЖ: семейная история РМЖ у 

родственниц первой линии, возраст первых родов >35 лет, пролиферативные 

заболевания молочных желёз без атипии, повышенная маммографическая плотность 

• Чем выше маммографическая плотность при выраженной дисплазии, тем больше риск 

рака молочной железы 

• У женщин с доброкачественными заболеваниями груди и чрезвычайно плотной 

молочной железы риск РМЖ был в три раза выше, чем у женщин с рассеянной 

фиброгландулярной плотностью и без доброкачественных заболеваний груди 

• Повышенный уровень лептина нарушает полярность эпителия и способствует 

предраковым изменениям в молочной железе 

• Женщины, вес которых увеличился на 25,0 кг или более, начиная с возраста 18-ти лет, 

подвержены повышенному риску рака молочной железы 

• 5 часов активных упражнений в неделю у женщин в возрасте 40-65 лет снижает риск 

РМЖ. Необходимо увеличить физическую нагрузку и избегать сидячего образа жизни 

• Алкоголь увеличивает риск РМЖ и требует отказа от употребления алкоголя 

• ДЗМЖ с высокой частотой выявляются у пациенток с эндокринными дисфункциями 

(гиперпролактинемия 52%, гипотиреоз 50%, СПКЯ 75%)  

• На фоне гиперпролактинемии идет патологическая пролиферация в ткани молочной 

железы 

• 47%-68% женщин в течение жизни испытывают мастодинию (масталгию). Масталгия 

нарушает качество жизни женщины и является причиной канцерофобии 

• Галакторея, не связанная с деторождением возникает у 67% женщин с 

гиперпролактинемией   

• Медикаментозная терапия направлена на устранение симптомов диффузной ДДМЖ и 

имеет патогенетическое действие. Рекомендовано применение агонистов дофаминовых 

рецепторов (оригинальный препарат «Достинекс») при выявлении 

гиперпролактинемии с целью нормализации уровня пролактина 

• Каберголин (оригинальный препарат «Достинекс») является безопасным и 

эффективным фармакологическим средством для подавления физиологической 

лактации и связанных с ней симптомов у женщин с ВИЧ, не кормящих грудью 

• Высокая частота встречаемости, ухудшение качества жизни женщин, а также 

патоморфологические изменения в ткани – требуют эффективного лечения 

доброкачественной дисплазии молочных желез 


