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Спецвыпуск ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Согласно прогнозу ВОЗ, увеличение народонасе-
ления и старение человеческой популяции могут 
стать причиной роста частоты онкологических 

заболеваний к 2020 г. до 15 млн. и 10 млн. смертель-
ных исходов. Подобная статистика требует от здравоох-
ранения принятия мер по раннему и своевременному 
выявлению рака молочной железы. Для решения дан-
ной задачи необходим скрининг — профилактическое 
обследование «здоровых» групп населения с целью 
выявления заболевания на ранней стадии. Цель скри-
нинга — сократить смертность благодаря обнаружению 
рака до клинических проявлений. 

В России до настоящего времени показатели охвата 
населения профилактическими осмотрами были 
недостаточно высоки. Так, в 1999 г. доля активно 
выявленных онкологических больных от общего 
числа впервые зарегистрированных составила 
9,2%, а выявленных больных РМЖ было 16–18,4%, 
в 2000 г. — 17,6%, а в 2001 г. — 17,8%. 

Лучевые методы обследования 
молочных желез

Н.И. Рожкова, профессор, зам. директора ФГБУ «РНЦРР», руководитель Федерального 
маммологического центра 

Рак молочной железы (РМЖ) — серьезная социальная и медицинская проблема современности. 
Ранняя диагностика и своевременно начатое лечение — один из путей снижения заболеваемости и смертности.
Заболеваемость РМЖ с каждым годом неуклонно растет на 1–2%, ежегодно в мире регистрируется более 
1 млн. новых случаев. 
В структуре онкологической заболеваемости женщин во всем мире РМЖ стоит на 1 месте и на 2 месте по 
смертности от рака у женщин, занимая в 2010 г. 20,1% в структуре заболеваемости злокачественными ново-
образованиями женского населения России (Чиссов В.И., 2011). По итогам 2010  г. у 54 872 женщин впервые 
установлен диагноз рака молочной железы. 

Активное внедрение маммографии привело к пози-
тивным тенденциям в изменении структуры заболевае-
мости в сторону выявления более ранних форм рака I–II 
стадии. Из числа больных, у которых впервые в жизни 
установлен диагноз рака молочной железы:

  27,1% выявлено в 2011 г. при профилактичес-
ких осмотрах. Это выше уровня 1999 г. более 
чем на 33%; 

  65% в 2011 г. имели I–II стадию заболевания, 
что выше уровня 1999 г. на 8%; 

  удельный вес больных с запущенными стадиями 
опухолевого процесса (III–IV стадии) снизился на 
8,9% – с 38,6 в 2001 г до 33,9% в 2011 г. 

  летальность больных в течение года с момента 
установления диагноза рака молочной железы 
снизилась на 26% (2011 г. — 8,7%; 2001 г. — 
11,8%).

Данные результаты, безусловно, свидетельствуют о по-
зитивных изменениях в структуре заболеваемости раком 
молочной железы в сторону выявления ранних форм. 

Для решения проблемы ведущим стала организация 
системы обследования молочных желез, где важней-
шую роль играет этап диагностики.

Спектр диагностических технологий широк. Наряду 
с общепринятым клиническим обследованием и лабо-
раторными исследованиями, а также использованием 
инвазивных и неинвазивных технологий уже ставшей 
рутинной рентгеновской маммографии, применяются 
ультразвуковые методики, включающие ультразвуко-
вую ангиографию, 3D– реконструкцию, радиальную 
протоковую сонографию, соноэластографию, а также 
рентгеновскую компьютерную-, магнито-резонансную-, 
позитронно-эмиссионную томографию, маммосцинти-
графию и ряд технологий бездозового скрининга: элек-
троимпедансную томомаммографию, микроволновую 
радиотермометрию и пр. 
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Мировой опыт свидетельствует о том, что наибо-
лее эффективный метод диагностики рака молочной 
железы — рентгеновский маммографический скри-
нинг — безальтернативный метод ранней диагностики, 
позволяющий выявлять все известные разновидности 
непальпируемого рака. Маммография обеспечивает 
высокое качество диагностики при сравнительно не-
высокой стоимости.

Зарубежная многолетняя практика проведения 
систематического рентгенологического скрининга 
показала снижение смертности больных раком 
молочной железы старше 50 лет на 30–40%. Наш 
опыт подтверждает эти данные и диктует необ-
ходимость организации региональных программ 
скрининга рака молочной железы, что имеет ог-
ромное социальное значение.

Тем не менее, несмотря на большое количество 
современных диагностических методов, в ряде слу-
чаев женщины обращаются за квалифицированной 
помощью с III–IV стадиями заболевания. Причиной 
является недостаточная информационно-просвети-
тельская работа с населением. Неосведомленность 
о новых щадящих органосберегающих методах лечения 
при начальных формах заболевания приводит к страху 
женщин перед обращением к врачу и нежеланию регу-
лярно проходить обследование согласно скрининговой 
программе. Игнорирование практической медицины 
высокочувствительных приборов, регистрирующих 
начальные отклонения от нормы – РТМ, ЭИТ и др., 
затрудняет выполнение задач скрининга. 

Лучевая диагностика в целом и визуализация мо-
лочных желез, в частности, является одной из наиболее 
подверженных модернизации сфер медицины.   Раз-
витие технического прогресса в лучевой диагностике 
требует замены аналоговых рентгеновских аппаратов на 
цифровые или использования цифровых рентгеновских 
комплексов для обработки и передачи рентгеновского 
изображения. Если усовершенствование пленочной 
маммографии принципиально не увеличивают ее 
возможности, то цифровая маммография, напротив, 
уже зарекомендовала себя как более перспективная, 

эффективная и экономически выгодная технология, 
ставящая на качественно новый уровень организацию 
системы службы лучевой диагностики. 

Однако переход на цифровые технологии про-
исходит медленно, и большая часть медицинских 
учреждений работает с пленкой. В результате врачу 
приходится приспосабливаться к смешанному анало-
го-цифровому оборудованию, сравнивая цифровую 
маммограмму пациента с пленочной маммограммой, 
сделанной несколько лет назад. Столкновение с этой 
проблемой неизбежно, но разрешимо за счет исполь-
зования разработанного оборудования для оцифровки 
снимков с последующим использованием программ 
радиологических информационных систем передачи 
изображения. 

Применительно к лучевым методам диагностики 
под термином «информационные (цифровые) тех-
нологии» мы понимаем комплекс процессов сбора, 
обработки, хранения, передачи данных медицинской 
визуализации, осуществляемой при непосредственном 
участии компьютеров.

Проблема динамичного развития компьютеризации 
связана модернизацией материально-технической 
базы отечественной медицины.

В частности, продвижение цифровых технологий 
в медицинскую практику необходимо для создания эле-
ментов будущей национальной системы маммографи-
ческого скрининга. Это связано с тем, что управляемая 
система обеспечивает высокое качество медицинской 
помощи, гибкость в организации рабочего процесса, 
минимизирует дозовую нагрузку на пациентов и пер-
сонал, обеспечивает гибкость в организации рабочего 
процесса, способствует достижению мирового уровня 
развития клинической маммологии.

Мировой опыт свидетельствует, что наиболее эф-
фективен тот метод диагностики рака молочной желе-
зы, который способен дать оптимальную визуализацию 
внутренней структуры тканей органа. Среди технологий 
получения медицинского изображения рентгеновс-
кий маммографический скрининг занимает одно из 
ведущих мест как безальтернативный метод ранней 
диагностики — единственный, позволяющий выяв-
лять все известные разновидности непальпируемого 
рака. Маммография обеспечивает высокое качество 
диагностики при сравнительно невысокой стоимости. 
В регионах с активным внедрением новых технологий 
выявление ранних стадий заболеваний молочной же-
лезы увеличилось до 75%. 

Цифровые рентгеновские системы открывают 
новую эру в клинической медицине, коренным 
образом меняя организацию и структуру рабо-
ты всей рентгенологической службы, расширяя 
возможности проведения профилактических ис-
следований молочной железы, повышая качество 
дифференциальной диагностики.


