
Побочные воздействия от гормонального 

лечения рака груди. И как с ними 

справиться. 

Большая часть пациенток с раком молочной 

железы (примерно 2/3), заболевают 

эстрогено-позитивным, т.е. гормонально-

зависимым (гормонально-позитивным,   гор-

монально-чувствительным) раком груди. При 

гормонально-зависимом раке груди, под 

воздействием гормона эстрогена, эстро-

геновые рецепторы на поверхности раковых 

клеток провоцируют рост и размножение 

раковых клеток. Соответственно, чем боль-

ше в организме присутствует эстрогена, тем 

быстрее раковые клетки растут. Поэтому, 

при лечении рака груди особенно важно 

применение препаратов, подавляющих 

действие эстрогена.  

Гормональное лечение рака груди и его 

побочное воздействие. 

 

Гормонотерапия (эндокринная терапия) 

применяется как при постоперационном 

адъювантном лечении, так и при лечении 

метастазированного рака груди.  

При распространенном раке груди действие 

лечения направлено на подавление роста 

раковых клеток и размножение. Пример из 

самых распространенных препаратов 

гормонотерапии – это антиэстрогенный 

противоопухолевый тамоксифен (торговое 

название Tamofen), ингибиторы ароматазы 

Анастрозол (торговое название Arimidex) и 

Летрозол (Femar). Действие Тамоксифена 

направлено на снижение выработки 

эстрогена в рецепторах, а ароматазы, в 

свою очередь блокируют образование 

эстрогена в мышечной и жировой тканях 

организма. Выработку эстрогена в яичниках 

ароматозы  не могут блокировать, поэтому 

такие препараты не назначаются женщинам 

репродуктивного возраста.  

Доказано, что у пациенток с эстрогено-

позитивным раком молочной железы, 

которым в течение 5-ти лет проводилось 

гормональное лечение, значительно 

снизились случаи рецидива рака.  

Гормональное лечение имеет различные 

побочные воздействия, которые очень похожи 

на гормональные изменения при наступлении 

менопаузы. Совпадение этих изменений 

вполне объяснимо, т.к. в обоих случаях 

происходит снижение выработки гормона 

эстрогена.  Безусловно, есть и различия в 

симптомах при снижении эстрогена на фоне 

гормонального лечения и наступления 

менопаузы. 

При прохождении гормонального лечения 

самые частые симптомы – это приливы и 

потливость. Такие симптомы как: усталость, 

плохой сон, ухудшение настроения, сухость 

слизистых оболочек, боли в суставах, увели-

чение веса, отекание, утончение волос 

встречаются реже. Из самых редких побочных 

воздействий можно отметить:  

- при лечении ароматазами - 

остеопороз (снижение плотности 

костной ткани)  

- при лечении антиэстрогенными 

препаратами - гиперхолестеролемия 

(повышение холестерола в крови), 

небольшое увеличение риска рака 

шейки матки, риск тромбоза и 

эмболии 

 

Как справиться с побочным воздейст-

вием гормонального лечения? 

Для поддержания хорошего самочувствия 

при лечении гормональными препаратами 

рекомендуются разнообразные физические 

нагрузки, которые подходят Вашему 



физическому состоянию. Физическая актив-

ность поднимает настроение, помогает под-

держивать нормальный вес, способствует 

улучшению сна и снижает риск возник-

новения эмболии. Также для поддержания 

нормального веса немаловажно правильное 

питание.  

В онкологической клинике Дократес можно 

обратиться к специалисту по правильному 

питанию Рейо Лаатикайнен, который даст 

советы по выбору рациона. При возник-

новении у пациентки сухости в горле, 

назначаются препараты местного  действия. 

Но, при лечении ароматазами необходимо 

помнить, что невозможно применение даже 

небольшого количества местного эстрогена, 

т.к. они могут усилить выработку эстрогена.  

В помощь с нарушением сна и против 

приливов могут назначаться антидепрес-

санты, к примеру, Венлафлаксин. Однако, не 

все антидепрессанты возможно сочетать с 

Тамоксифеном. К примеру, Пароксетин не 

совместим с Тамоксифеном.  

При приливах помогают Бета-блокаторы, к 

примеру, Пропранолол в маленькой дози-

ровке. При различных психологических или 

сексуальных проблемах пациенту необхо-

димо обратиться за помощью специалистов 

сексолога и психолога.  

 

При возникновении неприятных воздействий 

гормонального лечения лучше рассказать  о 

них своему лечащему онкологу, и вместе с 

ним подобрать необходимые меры по их 

устранению. Также, не забывайте, что со 

временем побочные воздействия проходят 

или значительно снижаются. 

 

        

    

Онкологическая клиника Дократес 

Переведено в Дократес 

                 

      

 


