
ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД 

3) Surgery 

 

   ① Mastectomy 

Mastectomy is a traditional approach to breast 
cancer treatment which removes the whole breast 
including the nipple as well as the axillary lymph 
nodes. The reason for removing the whole breast 
is because breast cancer is a multicentric cancer. 
In other words, impalpable cancerous tissues 
other large cancer mass are likely to be in hiding. 
According to a certain report, cancer cells still exist 
in other parts of the breast after surgery in 38% 
of breast cancers larger than 2 cm, 26% of those 
smaller than 2 cm, and 80% of cancers under the 
nipple. 
 
 
 

The reason for removing the axillary lymph nodes 

are as follows: First, cancer cells spread to the 
lymph nodes in 40% of breast cancer patients, so it 
is desirable to eliminate the axillary lymph nodes to 
completely cure the disease. Second, since a biopsy 
of the removed lymph nodes shows whether cancer 
cells has spread to the lymph nodes is identified 5-
7 days after surgery, this result will be used for 
accurate staging of the cancer. For instance, if a 
tumor is larger than 2 cm and has spread into the 
axillary lymph nodes, it is in stage 1; and a tumor 
has spread into the axillary lymph nodes regardless 
of size, it is in higher than stage 2. Third, learning 
how much the cancer has spread into the axillary 
lymph nodes helps determine which treatment 
options to choose after surgery and how to 
combine them among chemotherapy, radiotherapy, 
and antiestrogen therapy. 
 
 
 
 
 
② Breast conserving surgery 

Breast conserving surgery removes the 
carcinomatous tissues and part of surrounding 
normal tissues, and also remove the axillary lymph 
nodes by making an incision under the armpit. A 
great part of the breast and the nipple will be left 
intact. Therefore, after a patient is discharged from 
the hospital and a surgical scar is healed up, the 
patient will go through radiation therapy as an 
outpatient. Radiation is applied for five minutes at a 
time five times a week for about 6-7 weeks in order 
to suppress the growth of micro-carcinomas that 
may remain since a patient with breast cancer may 
have multiple tumors in the breast. 
 
 
The benefits of breast conserving surgery lie in 
cosmetic effects and emotional and psychological 
satisfaction, among other things. Especially in 
Korea most of breast cancer patients are young 
women (60% of breast cancer patients in AMC are 
young women in their 30s and 40s, so that breast 
conserving surgery is preferred. According to some 
large-scale studies, no significant difference in 

3) Хирургическое вмешательство 
 

   ① Мастэктомия 
Мастэктомия – традиционный метод лечения рака 
молочной железы путем удаления всей груди 
вместе с соском и подмышечными лимфоузлами.  
Причина удаления всей груди заключается в том, 
что рак молочной железы – это многофокусный 
рак. Другими словами, непальпируемые раковые 
ткани, вероятно, будут скрываться в других 
крупных раковых опухолях. Согласно 
определенному отчету, раковые клетки по-
прежнему существуют в других частях груди после 
операции в 38% раковых образований размером 
более 2 см, в 26% раковых образований размером 
менее 2 см, и 80% раковых образований под 
соском. 
 
Удаление подмышечных лимфоузлов проводят по 

следующим причинам. Во-первых, раковые клетки 
распространяются на лимфоузлы у 40% больных 
раком молочной железы, в связи с чем желательно 
полностью удалить подмышечные лимфоузлы, 
чтобы полностью избавиться от болезни. Во-
вторых, поскольку биопсия удаленных лимфоузлов 
показывает в течение 5-7 дней после операции, 
если раковые клетки распространились на 
лимфоузлы, этот результат будет использоваться 
для точного установления стадии рака. Например, 
если на подмышечные лимфоузлы 
распространилась опухоль размером более 2 см, 
это первая стадия рака; а если на подмышечные 
лимфоузлы распространилась опухоль любого 
другого размера, то речь идет о, как минимум, 
второй стадии рака. В-третьих, полученные 
сведения о степени распространенности рака в 
подмышечные лимфоузлы позволит определить 
варианты лечения после хирургического 
вмешательства и способы сочетания с химио-, 
лучевой и антиэстрогенной терапией. 
 
② Органосохраняющая операция 
Органосохраняющая операция заключается в 
удалении раковых тканей и части 
близрасположенных нормальных тканей, а также 
подмышечных лимфоузлов путем разреза под 
подмышечной ямкой. Большая часть груди и сосок 
остаются нетронутыми. В этой связи пациент 
проходит лучевую терапию амбулаторно после 
выписки из больницы и заживания 
послеоперационного рубца. Радиация применяется 
в течение пяти минут беспрерывно пять раз в 
неделю в течение 6-7 недель, чтобы подавить рост 
оставшихся микрокарцином, так как у больного 
раком молочной железы могут быть 
множественные опухоли в груди. 
 
Преимущества органосохраняющей операции 
заключаются, среди прочего, в косметических 
эффектах и эмоциональном и психологическом 
удовлетворении. Органосохраняющая операция 
предпочтительна в связи с тем, что в Корее 
больны раком молочной железы главным образом 
молодые женщины (60% больных раком молочной 
железы в AMC – молодые женщины в возрасте от 



recurrence and survival rates was found between 
breast conserving surgery and mastectomy. For this 
reason, cases of breast conserving surgery is 
expected to continue to increase as breast cancer 
tends to be detected early thanks to a regular 
medical check-up. However, this approach is not 
applicable to everyone and needs to be chosen 
based on certain conditions. 
 
 
 
 

1. The cancerous tumor must be smaller than 
3 cm. 

2. The cancerous tumor must be 2 cm away 
from the nipple. 

3. The breast cancer must be in stage 1 or 2. 
(not applicable to higher than stage 3) 

4. More than two cancerous tumors must not 
exist in the breast at the same time. 

5. The size of the breast must not be too 
small. 

6. Mammogram must not show a wide 
distribution of minute calcifications. 
 
 
 

    4) Antiestrogen therapy 
It is believed that the female hormone estrogen may 
influence the development and growth of most 
breast cancer cells. The breast cancer cells have 
estrogen receptors in the cytoplasm, and the 
receptors and estrogen are bound to grow cancer 
cells. 60-70% of breast cancer patients after 
menopause have these estrogen receptors in cancer 
cells, compared to 40-50% of patients before 
menopause. Therefore, it is required to examine if 
all patients have the estrogen receptors. If exist, 

binding not estrogen but other substance 
(Tamoxifen) to the receptor will inhibit the growth of 
cancer cells. 

 
 

5) Targeted therapy 
Substances including various growth factors involve 
the growth and division process of normal cells and 
cancer cells. Her-2 gene that exists in the body is 
engaged in controlling cell division. When breast 
cancer develops, the gene’s function is activated 
(Her-2 overexpression) to facilitate the division of 
cancer cells in some patients. Targeted therapy is a 
procedure to selectively block the cellular pathway 
of HER-2 which is related to cancer cell 
proliferation. Unlike conventional anticancer agents, 
the drugs used for targeted therapy does not cause 

nausea, hair loss, and hematocytopenia. The most 
representative drugs used in targeted therapy for 
breast cancer include Lapatinib and Herceptin for 
overexpression of Her-2/neu. 

30 до 40 лет). Согласно некоторым обширным 
исследованиям, между органосохраняющей 
операцией и мастэктомией не было обнаружено 
существенных различий в показателях частоты 
рецидивов и выживаемости. По этой причине 
ожидается, что количество органосохраняющих 
операций будет расти, так как рак молочной 
железы обычно обнаруживают на ранней стадии 
благодаря регулярному медицинскому осмотру. 
Однако этот метод не применим абсолютно ко всем 
больным и зависит от ряда определенных условий. 
 

1. Раковая опухоль должна быть меньше 3 
см. 

2. Раковая опухоль должна находиться на 
расстоянии 2 см от соска. 

3. Рак молочной железы должен быть первой 
или второй стадии. (не применим для 
больных раком третьей стадии и выше) 

4. В груди одновременно не должно быть 
более двух раковых опухолей. 

5. Грудь не должна быть слишком 
маленького размера. 

6. Маммограмма не должна показывать 
широкое распространение мельчайших 
уплотнений. 

 
    4) Антиэстрогенная терапия 

Считается, что женский гормон эстроген может 
влиять на развитие и рост большинства клеток 
рака молочной железы. Клетки рака молочной 
железы имеют в своей цитоплазме рецепторы 
эстрогенов, а рецепторы и эстроген связаны с 
ростом раковых клеток. Эти рецепторы 
эстрогенов в раковых клетках имеют 60-70% 
больных раком молочной железы после 
менопаузы, по сравнению с 40-50% больных 
до менопаузы. Следовательно, обследование 

на наличие рецепторов эстрогенов должны 
проходить абсолютно все больные. Если с 
рецептором связывается не эстроген, а другое 
вещество (тамоксифен), это приводит к 
подавлению роста раковых клеток. 

    5) Целевая терапия 
В процессе роста и деления нормальных и 
раковых клеток играют роль вещества и 
различные факторы роста. Контроль за 
делением клеток осуществляет 
присутствующий в организме ген HER2. 
Функция этого гена (сверхэкспрессия HER2) 
активируется в процессе развития рака 
молочной железы, способствуя делению 
раковых клеток у некоторых больных. Целевая 
терапия – это процедура избирательного 
блокирования клеточного пути гена HER2, 

связанного с пролиферацией раковых клеток. 
В отличие от обычных противоопухолевых 
препаратов, средства, которые используются в 
лучевой терапии, не вызывают тошноту, 
выпадение волос и снижение гематокритного 
числа.  Наиболее репрезентативными 
препаратами, используемыми в целевой 
терапии рака молочной железы, являются 
лапатиниб и герцептин для сверхэкспрессия 
HER2/neu.   

 


