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СПОСОБ 
ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

œрÂ‰ÎÓÊÂÌ ÒÔÓÒÓ· ÔÂр‚Ë˜ÌÓÈ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË р‡Í‡ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡ ÓˆÂÌÍÂ ÌÂÍÓÚÓр˚ı 
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Рак молочной железы (РМЖ) наиболее 
распространенное злокачественное новооб-
разованием у женщин [1–3]. В России в 
2004 г. зарегистрировано 49 203 случая рака 
молочной железы, что составило 40,9 на 
100 000 населения [4]. В Кемеровской об-
ласти РМЖ, по данным за 2006 г., занимает 
второе место в структуре онкологической 
заболеваемости у женщин, т. е. 35,6 на 
100 000 населения. Ее прирост за последние 
десять лет около 26,4 %. Пятилетняя выжи-
ваемость больных с РМЖ по Кузбассу со-
ставляет 50 % случаев. 

В настоящее время актуальны вопросы 
ранней выявляемости РМЖ [5–7], а также 
дифференциальной диагностики этой бо-
лезни с доброкачественными опухолями и 
предраками органа. Имеющиеся в практике 
лабораторные способы ранней диагностики 
РМЖ (определение в крови СА 15-3, СА 
27.29, раково-эмбрионального антигена) в 
силу высокой стоимости и необходимости 
наличия специального оборудования не мо-
гут найти широкого применения. 

Цель исследования: разработать способ 
первичной диагностики рака молочной же-
лезы, адаптированный для применения в 
условиях лечебно-профилактических учре-
ждений небольших городов. 

Материал и методы 

Проведено обследование 61 женщины, 
страдающей РМЖ. Средний возраст боль-
ных составил 57,3 лет. Обследование про-

водили до начала лечения. В группу конт-
роля были включены 25 практически здоро-
вых женщин, средний возраст 45,5 лет. 

Для многофакторного анализа использо-
ваны следующие показатели: возраст, соци-
альный статус пациентки, наличие сопутст-
вующих заболеваний, группа крови (АВ0), 
резус-фактор, общий анализ крови (эритро-
циты, гемоглобин, скорость оседания эрит-
роцитов, нейтрофилы, лимфоциты, моноци-
ты, эозинофилы, базофилы, тромбоциты), 
общий анализ мочи (удельный вес, рН, ко-
личество эпителия, лейкоцитов, белка), 
биохимический анализ крови (общий били-
рубин, глюкоза, общий белок, креатинин, 
мочевина). 

Морфологическое исследование фор-
менных элементов крови проводили с по-
мощью гематологического анализатора 
ADVIA 60 и микроскопа. Уровень гемогло-
бина определяли гемоглобинацидным мето-
дом, скорость оседания эритроцитов – мик-
рометодом Панченкова. Удельный вес, уро-
вень белка, рН мочи определяли на 
аппарате Combilyzer PLUS, количество лей-
коцитов и эпителия – микроскопически. 
Концентрацию общего билирубина крови 
исследовали методом Йендрассика – Грофа, 
глюкозы – глюкозооксидазным, мочевины – 
уреазным фенол-гипохлоридным, общего 
белка – биуретовым, креатинина – калори-
метрическим методами. 

В работе использован метод отношения 
правдоподобия [8]. Прогностические коэф-
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фициенты определяли по формуле Е. В. Губ-
лера [9]. Статистическую обработку прово-
дили с использованием непараметрического 
критерия χ2. 

По результатам исследования получено 
положительное решение Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам о выдаче  
патента на изобретение «Способ прогнози-
рования рака молочной железы» 
№ 2007112702/14 (013793), приоритет от 
05.04.2007. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Анализируя описанные показатели крови 
и мочи у больных с РМЖ и у женщин конт-
рольной группы, нами выявлена достовер-
ность отличия по следующим из них: воз-
раст (χ2 = 22,29; p < 0,002), социальный ста-
тус (χ2 = 8,21; p < 0,05), сопутствующие 
заболевания (χ2 = 17,29; p < 0,05), скорость 
оседания эритроцитов (χ2 = 11,53; p < 0,05), 
количество моноцитов в крови (χ2 = 20,67; 
p < 0,002), концентрация общего билируби-
на в сыворотке крови (χ2 = 7,44; p < 0,05), 
креатинина (χ2 = 16,56; p < 0,002), удельный 
вес (χ2 = 11,59; p < 0,01) и реакция мочи 
(χ2 = 27,04; p < 0,002). По остальным изу-
чаемым показателям достоверной значимо-
сти не выявлено. 

Для разработки способа прогнозирова-
ния рака молочной железы нами исполь-
зован метод отношения правдоподобия 
Е. Н. Шигана (1986), следуя которому изна-
чально рассчитывали вероятность (Р) для 
каждого показателя в группе больных с ра-
ком молочной железы и в группе контроля 
(здоровые женщины). Далее находили от-
ношение вероятностей двух групп с полу-
чением коэффициента правдоподобия (КП), 
используя упрощенную формулу Байеса для 
независимых признаков [1]. Полученный 
коэффициент правдоподобия логарифмиро-
вали с последующим округлением до цело-
го значения, получая прогностический ко-
эффициент (ПК): 

ПК = 10 lg × Р (Xi / А) / Р (Xi  / B), 
где А – количество больных с раком молоч-
ной железы; B – количество здоровых жен-
щин, Xi – рассматриваемый показатель. 

В системе «возраст» при маркере до 
20 лет ПК был равен нулю, 20–29 лет – 
ПК = –10), 30–39 лет – ПК = –7, 40–49 лет – 
ПК = +4, 50–59 лет – ПК = +3, 60–69 лет – 
ПК = +2, 70–79 лет – ПК = +4), 80 лет и 
старше – ПК = –3. 

В системе «социальный статус» при 
маркере «рабочие» ПК = +4, «служащие» – 
ПК = –1, «учащиеся» – ПК = 0, «безработ-
ные» – ПК = –12, «пенсионеры и инвалиды 
труда (ИТР)» – ПК = +1. В системе «сопут-
ствующие заболевания» при маркере «забо-
левания желудочно-кишечного тракта» 
ПК = –10, «заболевания сердечно-сосудис-
той системы» – ПК = +2, «заболевания эн-
докринной системы» – ПК = +1,5, «заболе-
вания дыхательной системы» и «заболе-
вания опорно-двигательного аппарата» – 
ПК = 0, «заболевания мочеполовой систе-
мы» – ПК = –13, «сочетание сопутствую-
щих заболеваний» – ПК = –1, «отсутствие 
сопутствующих заболеваний» – ПК = +2. 

В системе «моноциты крови» при марке-
ре «нет» ПК = 0, «1–3 %» – ПК = –2,5,  
«4–6 %» – ПК = +2, «7–10 %» – ПК = +2,5, 
«более 10 %» – ПК = 0. В системе «скорость 
оседания эритроцитов» (в мм/ч) при 
маркере «1–10» – ПК = –1, «11–20» – 
ПК = –3, «21–30» – ПК = +7, «31–40» и «более 
40» – ПК = 0. 

В системе «общий билирубин» (мкмоль/л) 
при маркере «менее 8,8» ПК = 0, «8,8–17» – 
ПК = –1, «более 17» – ПК = +5,5. В системе 
«креатинин» (ммоль/л) при маркере «менее 
0,07» ПК был равен +11, «0,07–0,17» – 
ПК = –3, «более 0,17» – ПК = 0. 

В системе «удельный вес мочи» при 
маркере менее 1008 ПК был установлен 
равным нулю, 1008–1026 – ПК = +2, более 
1026 – ПК = +6. В системе «реакция мочи» 
при маркере «кислая» ПК был равен +3, 
«нейтральная» – ПК = –3, «щелочная» – 
ПК = –12. 

По результатам статистического анализа 
неинформативными (ПК = 0) оказались та-
кие параметры, как возраст менее 20 лет, по 
социальному статусу – учащиеся, наличие 
заболеваний органов дыхания и опорно-
двигательного аппарата, отсутствие моно-
цитов в общем анализе крови или их коли-
чество более 10 %, скорость оседания эрит-
роцитов от 31 мм/ч и более, концентрация 
общего билирубина в сыворотке крови
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Порог вероятности рака молочной железы 
Вероятность развития 
рака молочной железы 

Диапазон суммы 
прогностических коэффициентов Порог вероятности, % 

Низкая от –54,5 до –21,5 0–20 
Средняя от –21 до +11 30–70 
Высокая от +10,5 до +44,5 75–90 

 
менее 8,8 ммоль/л, уровень креатинина бо-
лее 17 ммоль/л, удельный вес мочи менее 
1008. 

Нами были выделены три группы веро-
ятности развития РМЖ посредством сложе-
ния сначала минимальных, а затем макси-
мальных значений ПК по всем показателям. 
Полученный предел между суммой наи-
больших и наименьших значений ПК был 
поделен три равные части, соответствующие 
группам вероятности РМЖ (табл.). 

Наибольшую вероятность развития рака 
молочной железы мы прогнозировали с уче-
том следующих показателей: возраст 40–49 
и 70–79 лет, социальный статус «рабочие» 
при отсутствии сопутствующих заболева-
ний или при патологии сердечно-сосу-
дистой системы, уровень моноцитов крови 
7–10 %, СОЭ 21–30 мм/ч, кислая реакция 
мочи, общий билирубин более 17 мкмоль/л, 
креатинин в сыворотке крови менее 
0,07 ммоль/л, удельный вес мочи более 
1026. Приведем примеры расчета вероятно-
сти у пациентки рака молочной железы. 
Пример 1. Больная К., 53 года, прожива-

ет в городе, рабочая. Обратилась с жалобой 
на узловое образование в правой молочной 
железе. Хронические соматические заболе-
вания отрицает. Несколько лет назад вы-
полнена операция по поводу фиброаденомы 
левой молочной железы. После осмотра он-
кологом установлен диагноз рака молочной 
железы. Для верификации диагноза выпол-
нена аспирационная пункционная биопсия. 
Результаты общего анализа крови: эритро-
циты 3,81 × 1012/л, гемоглобин 108 г/л, СОЭ 
5 мм/ч, лейкоциты 3,8 × 109/л, эозинофилы 
7 %, лимфоциты 31 %, моноциты 10 %. 
Общий анализ мочи: реакция кислая, белок 
и сахар отрицательно, удельный вес 1016, 
эпителий и лейкоциты единичны в поле 
зрения. Биохимический анализ крови: креа-
тинин 0,049 ммоль/л, общий билирубин 
17,5 мкмоль/л, общий белок 64 г/л, глюкоза 
5,1 ммоль/л. 

Проведен расчет ПК = 3 + 4 + 2 + 2,5 – 
– 1 + 3 + 2 + 5,5 + 11 = 32. Полученная сум-
ма ПК соответствует группе высокой веро-
ятности РМЖ у данной пациентки. Резуль-
тат цитологического исследования биоптата 
подтвердил наш прогноз. 
Пример 2. Больная Л., 66 лет, проживает 

в городе, пенсионерка. Обратилась с жало-
бой на узловое образование в левой молоч-
ной железе. Около пяти лет страдает гипер-
тонической болезнью, хроническим брон-
хитом. Онкологический анамнез не 
отягощен. После осмотра онкологом диаг-
ностирована узловая мастопатия. Выполне-
на маммография, аспирационная пункцион-
ная биопсия. 

В результате маммографии обнаружены 
признаки РМЖ. Общий анализ крови: эрит-
роциты 3,73 × 1012/л, гемоглобин 123 г/л, 
СОЭ 15 мм/ч, лейкоциты 5,2 × 109/л, эози-
нофилы 2 %, лимфоциты 12 %, моноциты 
7 %. Общий анализ мочи: реакция кислая, 
белок и сахар отрицательно, удельный вес 
1015, эпителий 1–2 в поле зрения, единич-
ные лейкоциты в поле зрения. Биохимиче-
ский анализ крови показал следующее: 
креатинин 0,069 ммоль/л, общий билирубин 
11,9 мкмоль/л, общий белок 87,4 г/л, глюко-
за 5,6 ммоль/л. 

Проведен расчет ПК = 2 + 1 + 2 + 2,5 – 3 + 
+ 1 + 2 – 1 + 11 = 17,5. Полученная сумма 
ПК соответствует группе высокой вероят-
ности рака молочной железы. Результат ци-
тологического исследования биоптата ткани 
молочной железы: рак. 

Таким образом, разработанный нами 
способ указывал на высокую вероятность 
РМЖ, который удалось подтвердить только 
благодаря цитологическому анализу. Нами 
был составлен алгоритм диагностики рака 
молочной железы (рис.). 

Заключение 

Данный способ позволяет прогнозиро-
вать РМЖ и может применяться на этапе
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Жалобы на опухолевое 
образование в молочной железе 

Определяется узловое образование 
в молочной железе, плотно-
эластичной консистенции

Пальпация 

Данные 
УЗИ 

Образование неправиль-
ной формы, неоднородной 
структуры с нечеткими 

границами

Да

Нет 

Моноциты крови 7–10%, 
СОЭ 21–30 мм/ч 

Удельный вес мочи более 
1026, кислая реакция мочи

Креатинин крови менее 
0,07 ммоль/л, билирубин 

более 17 мкмоль/л 

ОАК 

ОАМ 

Биохимия 
крови 

Да

Да

Да

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Рак 
молочной железы?

Рекомендовать обратиться 
к онкологу 

для верификации диагноза 

Другое заболевание 
(узловая мастопатия, 

фиброаденома) 

Немедленно направить 
к онкологу для верификации 

диагноза, проведения пункционной 
биопсии 

Да

Алгоритм прогнозирования рака молочной железы 

первичной диагностики рака молочной же-
лезы, характеризуется доступностью для 
лечебных учреждений различного уровня и 
минимальными материальными затратам. 
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Way of Primary Diagnostics of Breast Cancer 

The way of primary diagnostics of a breast cancer based on an estimation of parameters of the clini-
cal analysis of a blood (amount of monocytes, blood sedimentation rate), general analysis of urine (densi-
ties, reaction) and some biochemical parameters of a blood (creatinine, general bilirubin), allowing is 
offered to prognosticate and verificate a breast cancer. 
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