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Введение 

В условиях снижения рождаемости и увеличения общего уровня 

смертности, ранняя диагностика, профилактика, успешное лечение 

онкологических заболеваний чрезвычайно важны. Материалы агентства по 

изучению рака (МАИР) свидетельствуют, что каждый год в мире выявляется 

2100000 новых случаев рака молочной железы (РМЖ), 600000 из них имеют 

летальный исход. Данное злокачественное заболевание занимает первое место в 

мире среди онкологии женщин. 

Цель: Проанализировать факторы риска развития РМЖ на основании 

литературы 2009-2020 гг. Представить к обзору современные данные о влиянии 

различных факторов на развитие злокачественных новообразований молочных 

желез (ЗНМЖ).  

Материалы и методы 

Данный обзор основан на использовании литературных источников в 

системах поиска: eLibrary, Cyberleninka, опубликованных в период с 2009 по 

2020 г.  

Результаты и обсуждение 

Наследственные факторы. Еще в 1994-1995 гг. были обнаружены гены 

BRCA1 и BRCA2. На настоящий момент уже известно, что врожденные мутации 



         Scientist                                               20 
  

                                  Scientist, 19(1), 2022 
  

в данных генах способствуют развитию ЗНМЖ. Известно, что 90-95% 

наследственных форм РМЖ ассоциированы с мутацией в генах BRCA [1]. 

Репродуктивные факторы. В связи с тем, что ткани МЖ являются 

зависимыми от половых гормонов, то состояние репродуктивной системы будет 

оказывать влияние на развитие мастопатий и злокачественных процессов. К 

мастопатиям также приводят заболевания: миома матки, гиперплазия 

эндометрия, эндометриоз, частые ановуляции. Прослеживается связь РМЖ с 

ранним наступлением менархе, поздней менопаузой, первыми родами после 28 

лет, беременностью после 40 лет [2,3]. В исследованиях в промежуток с 2013 по 

2017г. отмечается связь между приемом комбинированных оральных 

контрацептивов (КОК), использованием внутриматочной системы содержащей 

только прогестин и повышенным риском развития ЗНМЖ [4]. 

Предшествующие заболевания молочной железы. Наличие в анамнезе 

доброкачественных опухолей повышает риск развития РМЖ на 2,17% при 

одиночной  фиброаденоме, и на 3,1% при сочетании кист и фиброаденом [2]. 

Фактор травмы. Имеются материалы, свидетельствующие о связи ЗНМЖ с 

предшествующими маститами и травмами. Так, у больных РМЖ травма 

встречается в 4,7 раза чаще по сравнению с контрольной группой [2]. 

Высокая маммографическая плотность МЖ. Согласно данным за 2012 год, 

высокая маммографическая плотность является обстоятельством, указывающим 

на более высокий риск развития ЗНМЖ [5].  

Экзогенные факторы. В 2016 году было проведено исследование о 

взаимосвязи частоты мутаций в гене TP53 с семейным и радиоэкологическим 

анамнезом РМЖ. По результатам был сделан вывод, что происходит накопление 

мутаций гена ТР53 в популяции, проживающей на территории с 

неблагоприятной радиоэкологической обстановкой [6]. 

Заключение 

На основе анализа отечественной литературы 2009-2020 гг. приведен список 

актуальных на сегодняшний день факторов риска развития ЗНМЖ.   
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