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Лечение рака молочной железы

Комплексное и безотлагательное лечение

Этап 1. Диагноз
Этап диагностики начинается с консультации специалиста 
онколога. К этому времени чаще всего у пациентки уже 
было обнаружено образование на маммографии или 
ультразвуком исследовании, или она сама прощупала 
образование в груди. Специалист проводит обследование 
и при необходимости назначает дополнительные 
исследования. Чаще всего в качестве дополнительных 
исследований проводится пункционная биопсия под 
руководством УЗИ и/или МРТ исследований. 

Начиная с первой консультации, лечение пациента 
ведет один лечащий врач до завершения всего лечения. 
Координирующая медсестра заботится о том, чтобы 
организовать все необходимые процедуры максимально 
быстро. Она также помогает пациентке во всех 
практических вопросах и оказывает информационную 
и моральную поддержку. Рекомендуется консультация 
физиотерапевта, который проведет индивидуальный 
осмотр и даст рекомендации перед операцией. 

Этап 2. Операция
Операционное вмешательство является основным 
способом лечения локализованного рака молочной 
железы. После подтверждения плана лечения, нашим 
пациенткам оперативно проводиться хирургическое 
лечение. Все необходимые обследования, к примеру 

визуализация сторожевых лимфоузлов с введением 
контраста, проводятся в  Клинике Дократес. Специалисты 
клиники Дократес рекомендуют проводить МРТ 
исследование груди перед операцией для определения 
распространенности заболевания. Затем, совместно 
с нашими партнерами – частными хирургическими 
центрами, проводится операция. 

Оперирующая клиника вместе с лечащим врачом и 
координирующей медсестрой из клиники Дократес 
работают в одной команде, чтобы организовать 
проведение оперативного лечения максимально быстро 
и успешно. При опухоли небольшого размера удаляется 
лишь часть молочной железы, в некоторых случаях 
приходится удалять ее полностью. В зависимости от 
предоперационной ситуации, возможно проведение 
одномоментной реконструкции молочной железы 
(реконструкция выполняется в ходе первичной операции 
по удалению раковой опухоли) или же после окончания 
всего курса лечения.

После проведения операции патолог проводит 
всестороннее исследование удаленной опухоли и 
устанавливает ее тип. На определение риска возможного 
рецидива болезни и на выбор способа лечения влияет 
стадия развития злокачественного новообразования, 
состояние гормональных рецепторов раковых клеток, 
скорость их деления и возможное наличие рецепторов 
HER2 ( рецепторов эпидермального фактора 
роста человека 2 типа).

Онкологическая клиника Дократес – это международный центр диагностики, лечения и последующего наблюдения 
онкологических заболеваний. Клиника расположена в центре города Хельсинки, что дает возможность легко добраться 
из любого крупного города России. Жители Санкт-Петербурга могут приехать к нам на поезде (3,5 ч.), самолете (1 ч.), либо 
автомобиле. Жители Москвы могут к нам приехать на поезде (13,5 ч.), либо самолете (1,5 ч.).

Для удобства наших российских пациентов в клинике работает русскоязычный персонал. Мы рады предложить 
своим пациентам возможность безотлагательно попасть на прием ведущих врачей-онкологов Финляндии. Помните, 
своевременное начало лечения – важнейший фактор его эффективности.
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После операции пациентка может снова обратиться 
к физиотерапевту для консультации и получения 
индивидуальных советов, программ, упражнений и 
рекомендаций для скорейшей реабилитации и улучшения 
самочувствия.

Этап 3. Медикаментозное
лечение и лучевая терапия
Если в раковой опухоли были обнаружены факторы, 
повышающие риск возникновения рецидива, пациентке 
назначается дополнительное лечение для снижения 
данного риска. В большинстве случаев дополнительное 
лечение необходимо. В зависимости от ситуации, 
некоторым пациенткам проводятся исследования для 
определения, нет ли очагов заболевания в других органах. 
Такие исследования могут быть назначены на основании 
гистологического заключения, наличия раковых клеток в 
лимфатических узлах подмышечной впадины или наличия 
сипмтомов. Традиционным видом исследования является 
компьютерная томография (КТ) всего тела. В некоторых 
случаях  для обследования брюшной области  проводится 
магнитно-резонансная томография (МРТ). В особых 
случаях в клинике Дократес проводится позитронно-
эмиссионная томография (ПЭТ-КТ) с FDG или ПЭТ на 
рецепторы эстрогена. На сегодняшний день, проведение 
остеосцинтиграфии в клинике Дократес заменяется на 
диагностику  ПЭТ-КТ с фторидом натрия.

После операции лечащий врач в клинике Дократес дает 
свои рекомендации о необходимом медикаментозном 
лечении. Рекомендации являются индивидуальными и 
основываются на результатах последних исследований, и 
международных нормах и стандартах. Медикаментозное 
лечение, в зависимости от ситуации, может включать 
химиотерапию и/или гормональное лечение, а также 
биологические лекарства. Химиотерапия (или лечение 
цитостатиками) чаще всего состоит из 6 курсов, которые 
проводятся внутривенно раз в три недели. Гормональное 
лечение направлено на предотвращение стимулирования 
женскими гормонами роста опухолей, которые являются 
гормонозависящими. Обычно,  при таком виде лечения 
пациентки ежедневно принимают таблетки в течение 
5 лет. Во время медикаментозного лечения особое 
внимание мы уделяем возможным побочным явлениям и 
их предотвращению.

Как правило, органосохраняющая операция всегда 
дополняется послеоперационным курсом лучевой 
терапии, что позволяет значительно снизить риск 
местного рецидива опухоли и продлить жизнь пациентки. 
При наличии раковых клеток в лимфатических узлах, 
рекомендуется также провести облучение подмышечных 
и надключичных областей. Послеоперационный курс 
лучевой терапии обычно длится 4 -6 недель. Лечение 
проводится 5 раз в неделю, длительноть каждого сеанса 
составляет около 
15 минут.

Благодаря современной диагностической визуализации 
и лучшим аппаратам лучевой терапии, побочные явления 
от лечения сведены к минимуму, и необходимая доза 
облучения направляется именно в область опухоли.  План 
лучевой терапии в клинике Дократес составляет команда 
опытных специалистов:  лечащий врач, физик и медсестра 
отделения радиологии.

Этап 4. Наблюдение
Последующее регулярное наблюдение имеет большое 
значение. Пациентки клиники Дократес приходят на 
прием к своему лечащему врачу, согласно разработанному 
ранее индивидуальному плану. В клинике Дократес 
возможно пройти незамедлительное обследование, если 
после прохождения курса лечения у пациентки появились 
опасения или какие-либо симптомы, требующие срочного 
вмешательства врачей.

Онкологическому пациенту очень важно обращать 
внимание на образ жизни и заботиться об общем 
самочувствии. В «Центре восстановления здоровья 
Дократес» специалисты из разных областей предлагают 
пациентам сопутствующие услуги. Пациент вместе со 
специалистом может составить свой индивидуальный 
план восстановления после лечения. Чаще всего после 
завершения лечения рака молочной железы пациентки 
обращаются в Центре восстановления здоровья к услугам 
лимфотерапевта, сексолога и консультанта по здоровому 
питанию.

Пациенткам с прогрессивной формой рака молочной 
железы подбирается подробная схема лечения 
с учетом распространенности заболевания.


