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В статье приведен анализ данных литературы относительно роли основ-
ных факторов риска в механизмах развития рака молочной железы 
(РМЖ) (наследственного фактора, фоновых предраковых заболеваний, 
роли иммунодефицита, гормонального дисбаланса при различных эн-
докринопатиях, возрастного фактора и ряда других) на молекулярно-
клеточном, органном и системном уровнях. Авторы делают акцент на 
механизмах онкогенной трансформации клеток под влиянием гиперэст-
рогении различного генеза, на фоне гипотиреоза, а также избыточного 
образования свободных радикалах при различных формах патологии, 
обладающих мутагенной активностью и нарушающих процессы меж-
клеточного взаимодействия. Важная роль в переходе первой стадии 
канцерогенеза – онкогенной трансформации в стадию промоции отво-
дится предшествующим и сопутствующим иммунодефицитным состоя-
ниям, когда нарушается элиминация малигнизированных клеток. 

 
Неопластический процесс представ-

ляет собой необратимый, персистентный, 
аутохтомный рост клеток, обусловленный 
расстройством взаимодействия протоонко-
генов и антионкогенов на основе ступен-
чатых изменений генома моноклона клеток 
[6, 10, 12, 16]. 

В настоящее время, очевидно, что 
факторы риска, этиологические факторы и 
пусковые механизмы развития неоплазии, 
в частности рака молочной железы, чрез-
вычайно гетерогенны [8, 9, 12, 13, 19, 20, 
22, 23, 31, 33]. 

Основные факторы риска развития 
рака молочной железы представляются 
следующим образом: 

1) наследственная предрасположен-
ность; 

2) сдвиги гормонального баланса в 
частности нарушения продукции и рецеп-
ции гонадотропных гормонов гипофиза, а 
также эстрогенов, прогестерона, гормонов 
щитовидной железы, пролактина-
основных регуляторов пролиферации и 
дифференцировки эпителия протоков и 
альвеол молочной железы и их функций; 

3) возрастной фактор (в 85% рак 
развивается после 40 лет); 

4) развитие иммунодефицита и на-
рушение элиминации опухолевых клеток; 

5) наличие феминизирующих опу-
холей яичников, сопровождающихся гипе-
рэстрогенией; 

6) применение эстрогензамести-
тельной терапии с целью устранения сим-
птомов климактерического и посткастра-
ционного синдромов; 

7) наличие гиперпластических про-
цессов в молочной железе: фиброаденома-
тоза и фиброаденомы, внутрипротоковой 
папилломы; 

8) к факторам риска развития рака 
молочной железы относятся такие формы 
экстрагенитальной патологии как ожире-
ние, сахарный диабет, гипертония, а также 
хроническое действие стрессорных раз-
дражителей; 

9) риск развития рака молочной же-
лезы возрастает при наличии в анамнезе и 
предшествующем лечении рака яичников, 
эндометрия, толстой кишки; 

10) реальное модифицирующее дей-
ствие на организм и частоту возникнове-
ния в популяции гормонозависимых ново-
образований оказывает характер питания, 
избыток в пище жиров и полиненасыщен-
ных жирных кислот; 



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №1 2008 год 

 

 
 
 

11) к факторам риска молочной же-
лезы относят и первые роды после 34 лет, 
аборт после 35 лет, менопаузу после 50 лет 
и другие. 

Касаясь роли наследственного фак-
тора, в развитии рака молочной железы, 
необходимо отметить его роль примерно в 
5-10% заболеваний. Наследственная форма 
рака чаще диагностируется у молодых 
женщин репродуктивного возраста [18]. 
Как показывают клинические наблюдения, 
наличие в семье родственников, больных 
раком молочной железы, значительно по-
вышает риск развития заболевания. В свя-
зи с этим была выделена особая нозологи-
ческая форма патологии – рак молочной 
железы, в рамках которой возможно нали-
чие различных генетически детерминиро-
ванных форм. Причем, авторы не исклю-
чают возможность наличия в популяции 
двух форм рака молочной железы – на-
следственного и спорадического. 

На основе изучения отдельных ро-
дословных были предложены следующие 
критерии для выделения «наследственно-
го» рака молочной железы: 

1) более ранний возраст начала за-
болевания; 

2) двусторонность поражении;  
3) «вертикальная» передача заболе-

вания; 
4) наличие специфических опухоле-

вых ассоциаций; 
5) улучшенная выживаемость боль-

ных. 
Так, Я.В. Бохман, 1993г., на боль-

шом клиническом материале изучил роль 
генетической предрасположенности в раз-
витии рака различной локализации. Оказа-
лось, что у кровных родственниц больных 
раком молочной железы риск развития 
этого заболевания в 3-5 раз выше, чем в 
женском популяции в целом. Исследова-
ние семейного фона выявило ассоциацию 
рака яичников с карциномой эндометрия и 
молочной железы. Кроме того, у родствен-
ниц больных раком эндометрия отмечается 
высокая частота рака молочной железы, 
рака яичников и рака толстой кишки. В 
настоящее время утвердилось мнение о 
том, что более ранний возраст манифеста-
ции рака является ведущим признаком 
всех наследственных неоплазий, в том 

числе и рака молочной железы. Это обу-
словлено развитием мутации уже в заро-
дышевых клетках, для манифестации ко-
торой необходима повторная соматическая 
мутации. При наследственной форме рака 
все ткани несут «патологический» ген, по-
этому наследственный рак характеризуется 
первично множественным поражением. 
Были выявлены такие опухолевые ассо-
циации, как рак молочной железы и гаст-
роинтестинальный рак; рак молочной же-
лезы и рак яичников; рак молочной железы 
и опухолей мягких тканей, мозга, языка и 
гортани, адренокортикальная аденома 
(SBLA -синдром). Различные опухолевые 
ассоциации свидетельствуют о генетиче-
ской гетерогенности рака молочной желе-
зы. Одним из значительных достижений в 
молекулярно-генетических исследованиях 
РМЖ явилось открытие генов BRCA1 и 
BRCA2, герминальные мутации которых 
определяют наследственную форму этих 
новообразований. Наследственные мута-
ции этих генов обуславливают от 56% до 
80% риска развития РМЖ на протяжении 
всей жизни [22, 26]. Спектр мутаций гена 
BRCA1 достаточно широк: 71% мутаций 
относится к сдвигу рамки считывания за 
счет микро – мини – делеций. Как извест-
но, ген BRCA1 локализован на участке 
17q21.1.-21.2. Потеря экспрессии BRCA1 
коррелирует с усилением пролиферации и 
увеличением опухолевого узла. 

Другим геном-супрессором, более 
специфичным для РМЖ, является ген 
BRCA2. Мутация этого гена играет важ-
ную роль в развитии семейных случаев 
РМЖ как у мужчин, так у женщин [18]. 
Наряду с наследственным фактором, важ-
ная роль в развитии рака молочной железы 
отводится гиперпродукции эстрогенов, 
образованию их реактивных метаболитов, 
а также изменениям рецепции этих гормо-
нов клетками мишенями. Высказывается 
точка зрения, что под влиянием эстрогенов 
возникает экспрессия некоторых протоон-
когенов в клетках-мишенях, в частности 
гена c-fos, гена c-myc, гена c-jun, стимули-
руется образование циклинов, циклинзави-
симых киназ, аутокринных и паракринных 
ростовых факторов и их рецепров [9, 21, 
39]. Установлено, что процесс промоции 
при раке молочной железы, а также не-
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оплазий другой локализации связан с 
мощной индукцией эстрогенной рецептор-
ной системы. Эстроген-индуцированные 
белки-факторы роста оказывают ауток-
ринные или паракринные эффекты. Уста-
новлено, что рецепторы полипептидных 
факторов роста относятся к семейству 
ERBB, экспрессированы на мембранах 
клеток, причем наибольшее значение име-
ют ERBB2 или HER2/neu. В процессе ин-
тенсивной гормональной стимуляции эст-
рогеновых рецепторов молочной железы 
возникает усиление образования транс-
формирующего фактора роста альфа (TGF-
α), относящегося к семейству EGF (эпи-
дермального фактора роста). TGF-α – сти-
мулирует митотическую активность, рост 
опухолевых и нормальных клеток эпите-
лиального происхождения, обладает ан-
гиогенной активностью [9, 32, 35, 38]. В то 
же время образование эстроген-
рецепторного комплекса индуцирует син-
тез инсулино-подобного фактора роста и 
подавляет образование трансформирую-
щего фактора роста бета (TGF- β). Послед-
ний принадлежит семейству EGF, тормо-
зит деление опухолевых и нормальных 
клеток, повышает их дифференцировку [9, 
36, 37, 40]. 

Клетки стромы молочной железы 
благодаря выделению фибробластического 
фактора роста стимулируют собственную 
пролиферацию, а паракринно-
эпителиальные опухолевые клетки. Фактор 
роста тромбоцитарного происхождения 
усиливает пролиферацию мезенхимальной 
стромы раковых опухолей [9, 11, 34]. Су-
щественно отметить, что значительная 
часть клеток, подвергшихся онкогенной 
трансформации, погибает на ранних ста-
диях промоции в процессе апоптоза. Ха-
рактерной особенностью воздействия эст-
рогенов на клетки мишени является угне-
тение апоптоза при участии онкогена bcL-
2 [14]. Согласно данными ряда авторов, 
эстрогены способствуют накоплению мик-
росателлитных структур ДНК клеток-
мишеней, рассматриваемых как проявле-
ние дефектной репарации ее повреждений. 
Показано, что онкогенной активностью 
обладают не только половые гормоны, но 
и продукты их взаимопревращений, в ча-
стности продукты 2-гидроксилирования, 

16-альфа-гидроксилирования и 4-
гидроксилирования, так называемые кате-
холэстрогены. В механизмах онкогенной 
трансформации эпителия молочных желез, 
особенно важная роль отводится усилению 
процесса 16 альфа-гидроксилирования эс-
трона [7, 14]. 

В ряде работ показано, что актив-
ность ферментов метаболизма эстрогенов-
катехол-О-метилтрансферазы и глутатион-
S-трансферазы резко снижается в метаста-
зах гормонозависимых опухолях молочной 
железы. Последнее приводит к накопле-
нию высокоактивных производных эстро-
генов, обладающих мутагенным эффектом 
и способствующих появлению более зло-
качественного фенотипа опухолевых кле-
ток [15]. Важная роль в механизмах ин-
дукции рака молочной железы отводится 
увеличению содержания свободного эст-
радиола в крови, наиболее выраженному у 
женщин в менопаузе. Источником канце-
рогенной промоции эпителиальных клеток 
молочных желез могут служить оральные 
контрацептивны и гормональные препара-
ты, используемые при менопаузе в качест-
ве заместительной терапии. 

Установлено, что в постменопау-
зальном периоде наблюдается падение 
уровня эстрогенов в крови, а затем мед-
ленный рост за счет внеяичникового пре-
вращения андростендиона в эстрон с по-
мощью ароматазы. Процесс перифериче-
ской трансформации надпочечниковых 
андрогенов происходит в жировой ткани, 
печени, мышцах и ткани опухоли молоч-
ной железы [25]. При этом изменяется со-
отношение отдельных фракций эстрогенов 
с преобладанием эстрона над эстрадиолом. 
Знание этого факта привело к представле-
нию о том, что одним из эффективных 
способов лечения РМЖ в постменопау-
зальном периоде является использование 
ингибиторов ароматазы [18, 23, 25]. 

Одним из ведущих факторов риска 
развития РМЖ является гипотиреоз на-
следственного или приобретенного харак-
тера. Как оказалось, от уровня гормонов 
щитовидной железы зависит превращение 
эстрадиоловых фракций эстрогенов в эст-
риол. Причем, в условиях гипотиреоза, 
интенсифицируется указанная конверсия 
гормонов [6, 9]. Показано также, что при 
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снижении оптимального уровня гормонов 
щитовидной железы возникает стимуляция 
роста эпителиальных клеток молочных 
желез, развитие дисплазии и неоплазии. 

Ряд исследователей высказывают 
точку зрения о том, что одним из ключе-
вых факторов риска развития рака молоч-
ной железы является усиление продукции 
инсулинподобного фактора роста I 
(ИПФР). Рецептор ИПФР считается крайне 
важным для обеспечения клеточного деле-
ния, и его усиленная экспрессия приводит 
к неопластической трансформации клеток 
[9]. Высказывается точка зрения, что наря-
ду с ИПФР, инсулин играет важную роль в 
регуляции митогенной активности клеток, 
облегчает развитие стадии промоции опу-
холевого роста. В связи с этим имеются 
указания на роль гиперинсулинемии как 
фактора риска в развитии ряда опухолей. 

Как известно, важная роль в меха-
низмах митогенного действия, а также ин-
вазивности и метастазировании раковых 
клеток отводится лизосомальному фер-
менту катепсину Д (урокиназный актива-
тор плазминогена). Увеличение продукции 
катепсина Д опухолевыми клетками явля-
ется прогностически неблагоприятным 
признаком [16]. Установлено, что для 
формирования клинически значимой опу-
холи необходимо образование критическо-
го пула опухолевых клеток, когда процесс 
становится необратимым. Развитие опухо-
ли является интерактивным процессом, 
исход которого определяется, с одной сто-
роны, большим или меньшим потенциалом 
факторов агрессии опухоли, а с другой – 
состоянием специфических иммунологи-
ческих механизмов защиты и неспецифи-
ческих факторов резистентности, обеспе-
чивающих элиминацию опухолевых кле-
ток. В связи с этим очевидно, что одними 
из ведущими факторами риска развития 
онкологических заболеваний, в том числе 
и рака молочной железы, являются имму-
нодефицитные состояния, характеризую-
щиеся недостаточностью специфических и 
иммунологических механизмов защиты и 
неспецифических факторов резистентно-
сти. 

Как известно, первая линия защиты 
биологической системы от опухолевых 
клеток обеспечивается макрофагами и на-

туральными киллерами (NK-клетками), 
часть опухолевых клеток разрушается за 
счет свободных радикалов и перекиси во-
дорода продуцируемой макрофагами. 
Часть естественных киллеров активируе-
мых под влиянием ИЛ-2 и TNF-альфа пре-
вращаются в клетки повышенного цито-
токсического потенциала – лимфокин-
активированные киллеры, в связи с чем 
предпринимаются попытки использовать 
такие клетки в терапии злокачественных 
новообразований. Очевидно, что снижение 
количества и активности NK-клеток в кро-
ви наследственного и приобретенного А-
зависимого иммунодефицита могут быть 
факторами риска перехода стадии онко-
генной трансформации клеток в стадию 
промоции и соответственно развития не-
оплазий, в частности рака молочной желе-
зы. Установлено, что неспецифические 
механизмы противоопухолевой защиты 
эффективны, когда количество опухолевых 
клеток не превышает 1000 [12, 23]. Что 
касается специфического противоопухоле-
вого иммунитета, то он зачастую развива-
ется слишком поздно и оказывается не эф-
фективным. В то же время, в процессе 
опухолевой прогрессии возникает выра-
женный вторичный иммунодефицит, обу-
словленный системным действием опухо-
ли на организм и усугубляющийся по мере 
использования полихимио- и лучевой те-
рапии. 

Следует отметить, что одним из ос-
новных механизмов защиты против опухо-
левых клеток является формирование ре-
акций клеточного типа за счет вовлечения 
в иммунный ответ СD8-Т-лимфоцитов 
киллеров и продуцентов лимфокинов. Риск 
развития неоплазий, в том числе и рака 
молочной железы, резко возрастает в слу-
чае развития Т-зависимого иммунодефи-
цита [4]. Недостаточность специфических 
механизмов противоопухолевого иммуни-
тета может быть связана не только с пред-
шествующей фоновой патологией инфек-
ционной и неинфекционной природы, дей-
ствием стрессорных раздражителей раз-
личной природы, но и с биологическими 
особенностями неоплазий. Последние мо-
гут быть обусловлены большой изменчи-
востью опухолевых клеток в динамике 
опухолевой прогрессии, в частности рез-
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ким снижением экспрессии антигенов гис-
тосовместимости I класса. При этом 
трансформированные клетки «ускользают» 
от цитотоксического действия CD8-Т-
лимфоцитов, способных лишь к «двойно-
му распознаванию» онкогенного антигена 
в соединении с белками I класса МНС. Что 
касается значения В-зависимого иммуно-
дефицита в механизмах индукции и про-
моции неоплазии, то данные литературы 
противоречивы, по-видимому, в связи с 
тем, что клеточный состав иммунной сис-
темы чрезвычайно гетерогеннен и реакто-
геннен, постоянно подвергается разнооб-
разной стимуляции экзогенного и эндоген-
ного характера [16]. Установлено, что ко-
личество иммуноглобулинов в опухолевой 
ткани может в несколько раз превышать их 
уровень в нормальной исходной ткани, в 
то время как содержание иммуноглобули-
нов в крови онкологических больных резко 
снижается [4, 5]. 

Наряду с вышеописанными факто-
рами риска развития рака молочной желе-
зы, включающими наследственный фак-
тор, возрастной фактор, нарушения гормо-
нального и иммунного статуса, предшест-
вующие онкологические заболевания, не-
обходимо отметить ряд заболеваний мо-
лочной железы, относимых к фоновой 
предраковой патологии [2]. К последним с 
определенной вероятностью относятся: 
фиброаденома, киста молочной железы, 
внутрипротоковая папиллома, диффузная 
форма фиброзно-кистозной мастопатии и 
другие формы патологии [24]. Следует от-
метить, что важная роль в механизмах он-
когенной трансформации клеток, наруше-
ниях межклеточного взаимодействия и ме-
тастазирования малигнизированных кле-
ток при различных формах патологии, в 
том числе и при фоновых предраковых 
заболеваниях, отводится активации про-
цессов липопероксидации, свободноради-
кальной дезорганизации субклеточных 
фракций клеток различных органов и тка-
ней [1, 3, 17, 27, 30]. 

Как известно, интенсификация сво-
бодно-радикального окисления является 
неспецифическим процессом, эфферент-
ным звеном реализации цитопатогенного 
действия многих факторов инфекционной 
и неинфекционной природы в том числе и 

онкогенных. В связи с этим действие чрез-
вычайных стрессорных раздражителей, 
индуцирующих развитие оксидативного 
стресса, является одним из факторов риска 
развития неоплазий [28, 29]. 
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RISK FACTORS OF BREAST CANCER DEVELOPMENT 
Chesnokova N.P., Barsukov V.Yu., Plokhov V.N. 

Saratov state medical university 
 

Data analysis of the role of the main risk factors in the development of breast cancer is 
presented. Such risk factors as heredity, background precancer diseases, immunodeficiency, 
hormonal misbalance in different endocrine pathologies, ageing, etc. are taken into account. 
These factors are considered at different levels: molecular, cellular, organ and systemic. Me-
chanisms of oncogenic cellular transformation in hyperestrogenia of various genesis accompa-
nied by hypothyroidism are emphasized. Excessive formation of free radicals in various pathol-
ogies having mutagenic activity and a negative impact on intercellular processes is paid atten-
tion to. Underlying and accompanying immunodeficiency conditions when elimination of ma-
lignant cells is impaired are found to play an important role in transition of the first phase of 
cancerogenesis, i.e. ocogenic transformation, into the phase of promotion. 


