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Введение
Во всем мире рак молочной железы (РМЖ) является 

наиболее частым злокачественным новообразовани-
ем у женщин – ежегодно диагностируется примерно 
1,4 миллиона новых случаев и заболеваемость РМЖ 
неуклонно растет. В России число вновь выявленных 
случаев рака молочной железы в 2012 году соста-
вило 56154 пациентов. В структуре смертности жен-
щин от злокачественных новообразований в России 
в 2012 году РМЖ занимал лидирующее место (17,4%) 
[1, 2]. Как известно, выживаемость напрямую зависит 
как от выбора правильного лечения, так и от стадии 
заболевания. Показатели общей выживаемости боль-
ных с неинвазивным РМЖ при условии адекватного 
лечения приближается к 100%, тогда как 5-летняя 
выживаемость больных с IV стадией РМЖ не превышает 
10% [3]. Таким образом, разработка неинвазивных 
методов уточняющей диагностики непальпируемых 
образований МЖ, по-прежнему, является приоритет-
ным направлением в современной маммологии. 

Общеизвестно, что современная диагностика забо-
леваний МЖ представляет собой комплекс методов, 
состоящий из клинического, лабораторного и лучевого 
обследования, а также методик интервенционной ра-
диологии. Рентгеновская маммография (РМГ) на сегод-
няшний день является «золотым стандартом» скрининга 
РМЖ, поскольку это быстрый, недорогой, легко воспро-
изводимый, объективный, оператор независимый ме-
тод, который позволяет выявлять доклинические формы 
РМЖ, в связи с наиболее благоприятным прогнозом [4]. 
Однако способность РМГ к выявлению злокачественных 
опухолей непосредственно связана с количеством и со-
отношением в МЖ соединительнотканного компонента, 
железистой и жировой тканей. В том случае, когда в МЖ 
преобладает железистая ткань, рентгенологически не 
всегда возможно дифференцировать доброкачествен-
ные и злокачественные процессы [5]. У более чем поло-
вины женщин до 50 лет имеется более 50% сохраненной 
железистой ткани (у женщин после 50 лет около 30% 
сохраненной железистой ткани), и чувствительность 
маммографии у этих женщин составляет 30–48% [6]. 

Ультразвуковое исследование МЖ (УЗИ) благодаря 
разработке более чувствительных и высокочастотных 
датчиков, совершенствованию допплеровских техноло-
гий, внедрению соноэластографии сегодня является вы-
сокоинформативным методом выявления раннего РМЖ. 
Дополнительное проведение УЗИ позволяет повысить ча-

стоту выявления непальпируемого рака молочной железы 
на 42% [7–11]. Однако до настоящего времени качество 
ультразвукового исследования определялось опытом 
проводящего исследование врача, поскольку датчиком 
ультразвукового аппарата управляли вручную. Кроме того, 
такое исследование требовало много времени.

Идеи создания автоматического трехмерного УЗИ МЖ, 
позволяющего снизить операторзавивимость относятся 
еще к 1970-м годам [12]. Однако только, в последние 
года экспертам концерна Siemens удалось разработать 
инновационную систему Acuson S2000 ABVS с датчиком 
для автоматического объемного сканирования молочных 
желез. Благодаря технологии автоматического сканирова-
ния молочной железы обеспечивается стабильно высокое 
качество изображения. Такой стандартизированный под-
ход повышает сопоставимость получаемых результатов, 
что создает предпосылки для получения изображения еще 
более высокого качества. Дополнительные преимущества: 
3D-визуализация позволяет тщательно осмотреть срезы 
ткани молочной железы, от кончика соска до грудной 
стенки, что может быть очень полезно для диагностики 
или планирования хирургических вмешательств. До 
недавнего времени такие возможности диагностики 
невозможно было себе даже представить. 

Автоматизация значительно сокращает время 
обследования пациентов. Это может обеспечить зна-
чительные преимущества и возможности экономии, 
особенно в программах скринингового обследования, 
при которых необходимо осмотреть значительный 
поток пациентов. В Европе уже установлено более 
160 ультразвуковых систем ACUSON S2000 ABVS 
(Automated Breast Volume Scanning) для ультразвукового 
исследования молочных желез, в том числе в Германии, 
Великобритании, Франции, Испании, Италии, Австрии 
и Швейцарии. И интерес к возможностям этой мето-
дики при РМЖ во всем мире огромен. Уже во многих 
научных работах отмечена высокая воспроизводимость 
метода, специфичность и чувствительность при РМЖ 
[13–26]. Американский колледж сети радиологиче-
ских изображений (ACRIN) опубликовал результаты 
исследования 6666 женщин, при котором сочетанное 
применение 2-х методик: РМГ и 3D УЗИ позволило 
выявить больше опухолей у женщин с факторами риска 
РМЖ и плотной железистой тканью. Данная программа 
показала, что подключение к скринингу дополнительно 
3D УЗИ повышает чувствительность выявления опухо-
лей до 77,5% [27]. 

Автоматическая	сонотомография	
молочных	желез	(3D	ABVS)	

Часть1. Интеграция УЗ-метода в радиологические стандарты томографии

В.Е. Гажонова, Е.М. Бачурина, Е.М. Хлюстина, Т.Н. Кулешова
ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» Управления делами Президента РФ, г. Москва, Россия
ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, г. Москва, 
Россия
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В России эта технология пока только апробируется 
и поэтому еще недостаточно изучена. В недавней публи-
кации Якобс и соавт. (2014), которые провели испытание 
системы у 97 пациентов, чувствительность метода авто-
матизированного сканирования в выявлении патологии 
молочных желез составила 100%, специфичность 40%, 
диагностическая точность 88%. Первый опыт использова-
ния ABVS в России показал обнадеживающие результаты: 
ни один из случаев РМЖ не был пропущен. Высказана 
необходимость дальнейших клинических испытаний 
автоматизированной системы сканирования молочных 
желез [28]. 

В своей работе мы разработали стандартизирован-
ный алгоритм применения автоматической сонотомо-
графии для диагностики рака молочных желез, путем 
сопоставления данных СТГ с рентгеновской маммогра-
фией, усовершенствовали технические аспекты анализа 
трехмерных данных, предложив специальные укладки, 
изучили показания, недостатки и преимущества нового 
метода при различных заболеваниях молочных желез.

Общие принципы работы автоматической 
сонотомографии (3D ABVS)

Система ACUSON S2000 ABVS включает в себя непо-
средственно УЗ-аппарат и специальное стационарное 
автоматическое устройство в виде стойки с укрепленным 
на нем на подвижной рукоятке линейным широкопо-
лосным датчиком для объемного сканирования 14L5BV 
Siemens (максимальная частота 14 МГц, средняя частота 
сканирования 10 МГц, шириной 15,4 см, с 768 пьезо-
электрическими элементами), позволяющее получить 
изображение всего объема молочной железы (рис. 1).

Во время автоматического сбора трехмерной ин-
формации этот датчик проходит 16,8 см, примерно за 
1 минуту (55–65 секунд), что позволяет получить около 
300 срезов высокого разрешения для последующей 
компьютерной обработки (разрешение: аксиальное = 
0,09мм, латеральное = 0,16 мм, сагиттальное =0,44 мм). 
Технические параметры улучшения изображения в трех-
мерном режиме описаны в предыдущих работах [28].

На датчик для снижения артефактов движения и со-
здания адекватного контакта с кожей надевается сменная 
мембрана. На поверхность железы для лучшего сопри-
косновения и улучшения сканирующих свойств датчика 
накладывают специальный лосьон, равномерно распре-
деляя его на поверхности (Polysonic Ultrasound Lotion, 
Parker Laboratories, Inc, Fairfield, NJ). Датчик устанавливают 
над исследуемой железой, прижимают к железе с уме-
ренным давлением и фиксируют перед проведением 
сканирования. 

На аппарате задается глубина сканирования от А до 
D+ (в основу положен размер чашечки бюстгальтера), 
далее выбирается область сканирования: правая или 
левая молочные железы. Позиционирование датчика 
на железе проводится с учетом выбранных срезов (R AP, 
R LAT, R MED, R SUP, R INF, R AXILLA, R OTHER или L AP, 
L LAT, L MED, L SUP, L INF, L AXILLA, L OTHER соответствен-
но области интереса) передне-задний, медиальный, 
латеральный, верхний, нижний, аксиллярный, другой 
согласно стандартным позициям (рис. 2). 

Далее выбирается направление сканирования датчика 
кнопкой, расположенной на самом сканирующем устрой-
стве. Сбор объемной информации может осуществляться 
снизу вверх или сверху вниз. Затем начинается этап соб-
ственно сбора информации, задержки дыхания во время 
процедуры не требуется. При этом датчик автоматически 
движется в заданном поле и при окончании сканирова-
ния, автоматически разблокируется, после чего его можно 
снять с железы. Процедуру автоматического сканирова-
ния в любой момент можно прервать, нажав на кнопку 
CANCEL (отменить) на экране монитора.

Собранная информация представляется на экране  
в виде массива корональных срезов, которые можно 
сразу просмотреть послойно. В нижнем левом углу экра-
на располагается пиктограмма выполненного среза. При 
удовлетворительном качестве собранной информации 
оператором маркируется позиция соска и подтвержда-
ется сохранение собранной информации кнопкой SAVE 
(сохранить), тогда все данные сохраняются на УЗ-аппа-
рате. При неудовлетворительном снимке изображение 
можно не сохранять, нажав REJECT (отменить).

Рис. 1. Общий вид системы ACUSON S2000 ABVS (Automated Breast Volume 
Scanning) для ультразвукового исследования молочных желез

Рис. 2. Выбор позиций для сканирования на экране монитора при работе 
датчика 14L5ABVS

Рис. 3. Стандартная схема сканирования молочных желез по методике  
3D ABVS

1 2 3
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После первого среза автоматически УЗ-аппарат 
предлагает выполнить следующие в порядке алгоритма 
срезы. Согласно рекомендуемой технологии произво-
дят корональный, латеральный и медиальный срезы 
каждой железы (рис. 3). 

Количество срезов зависит от размера груди. Чем боль-
ше размер груди, тем больше требуется выполнить срезов.

Завершив сбор трехмерной информации, все 
данные пересылаются на рабочую станцию для более 
углубленного изучения и формирования окончатель-
ного протокола.

Начав свою работу с данной технологией, мы на 
первых этапах использовали стандартную рекомендо-
ванную схему осмотра. Все исследователи проводили 
сканирование при положении пациентки лежа на спине 
[13–28]. Полученные таким способом томографические 
срезы молочной железы невозможно было соотнести со 
снимком при рентгеновской маммографии. В то время 
как, сонотомография и маммография должны работать 
как два взаимодополняющих, а не самостоятельных 
метода. Автоматическая сонотомография выполняется, 
как правило, на втором этапе после РМГ у пациенток 
после 40 лет, для уточнения выявленных изменений, 
для поиска или для топографии дополнительных пато-
логических образований. Проявления РМЖ настолько 
разнообразны и многолики, что только комплексное 
обследование РМГ на первом и УЗИ на втором этапах, 
где один метод дополняет другой, позволяет обнаружить 
специфический симптомокомплекс, свидетельствующий 
о малигнизации молочных желез. Мы не встретили 
в литературе вариантов позиционирования датчика 
и укладки пациентки при сборе трехмерной информа-
ции. При отсутствии единого стандарта сканирования, 
невозможно говорить о дообследовании с ее помощью 
и также о воспроизводимости методики 3D ABVS. 

Проведя исследование с 11.2013г. по 05.2014 г. 
125 пациенток с различной патологией молочных же-
лез на аппарате ACUSON S2000 ABVS фирмы Siemens 
мы разработали и предложили собственную методику 
исследования. Которая позволила сопоставлять срезы 
3D сонотомографии со стандартно выполняемыми при 
РМГ, что позволило наиболее полно интегрировать СТГ 
в алгоритм диагностики заболеваний молочных желез.

Нами были исследованы 125 пациенток, согла-
сившихся пройти дополнительно сонотомографию 
молочных желез по нашей программе на аппарате 
ACUSON S2000 ABVS фирмы Siemens, из них у 16 ис-
следования были выполнены повторно в динамике 
для исследования вопроизводимости методики. Из 
всех 125 пациенток 73 женщин (после 40 лет) были 
направлены на дообследование после маммографии 
в связи с выявленными теневыми образованиями, 
выраженным плотным железистым фоном, диффузной 
мастопатией, высоким риском развития рака груди. 
28 из 125 пациенток (до 40 лет) прошли обследо-
вание в связи с болевым синдромом, уплотнениями 
в груди, выделениями из сосков без предшествующей 
маммографии, а также 24 женщины (от 18 до 79 лет) 
без патологических изменений в груди для разработки 
методики и изучения эхосемиотики структуры желез. 

Алгоритм исследования включал в себя несколько 
этапов:

 9 автоматический сбор трехмерной информации 
(собственно сонотомография);

 9 обработка серий 3D на УЗ-аппарате (для оценки 
качества полученных томограмм); 

 9 оценка допплеровских и соноэластографиче-
ских характеристик выявленных образований, 
с помощью качественных и количественных 
параметров (этап 2D УЗИ);

 9 осмотр аксиллярных областей, зон регионарного 
лимфооттока (этап 2D УЗИ); 

 9 обработка 3D данных на рабочей станции (сопо-
ставление серий 3D при мониторинге);

 9 сопоставление с данными маммографии;
 9 формирование окончательного протокола (опре-

деление классификации по BIRADS).

Автоматический сбор трехмерной 
информации при СТГ

Для получения СТГ срезов мы разработали и реко-
мендуем следующие специальные укладки. 

Первый – фронтальный (передне-задний, цент-
ральный) срез. Согласно нашей методике, выполнялся 
для топографии с центральной позицией соска и рав-
ноудаленностью внутренних и наружных квадрантов 
от него. Для получения этого среза использовалась 
стандартная позиция лежа на спине, с рукой, соответст-
вующей стороне исследования, запрокинутой за голову.

Второй – латеро-медиальный срез. Для его по-
лучения использовалась схожая техника с РМГ, только 
пациентка находилась в положении лежа на боку, рука 
за головой. Сосковая зона была смещена максимально 
от сканирующего поля к краю мембраны с равноудален-
ностью верхних и нижних квадрантов. Маркером лате-
ральной границы служила красная линия на датчике.

Третий верхний или прямой срез. Для его получе-
ния пациенткой принималось полусидячее положение 
(или с приподнятым головным концом кушетки), рука 
была прижата к телу. Сосковая зона смещена книзу от 
сканирующего поля, отступя 1 см от мембраны, лате-
ральные и медиальные квадранты были равноудалены 
от соска (рис. 4–6).

Для улучшения визуализации позадисосковой зоны 
рекомендована максимальная латерализация соска 
в боковых и прямых срезах. 

При локализации образований во внутреннем 
квадранте или в нижнем квадранте предпочтительнее 
дополнительно отсканировать соответственно меди-
альный или нижний сегмент отдельно. Для этого доста-
точно применить стандартную позицию лежа на спине.

Движение датчика по нашей методике при сборе 
информации всегда осуществлялось снизу-вверх. 
Полученные сканограммы, при этом соответствовали 
реальному расположению объекта сканирования: 
верхние квадранты при всех выполняемых срезах – 
располагались вверху скана, наружные и внутренние 
квадранты соответствовали положению при осмотре 
(рис. 7). 
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Если у женщин с размером груди, соответствующим 
чашечке А, достаточно выполнить 1 фронтальный 
топографический срез, то при больших размерах гру-
ди – срезы 1, 2, 3 являются обязательными у каждой 
пациентки. При макромастии (размер чашечки бюст-
галтера – E, F) нами производились дополнительно 
срезы медио-латеральный (4) или нижний (5).

Четвертый срез: медиолатеральный выполнялся 
лежа на спине, грудь смещена латерально, с макси-
мальной латерализацией соска в сканирующем поле.

Пятый срез: нижний – производился также лежа 
на спине, руки за головой. Грудь смещалась кверху, 
сосок смещался максимально кверху сканирующей 
мембраны, отступя 1 см от края. 

Для стандартизации и возможности последующего 
воспроизведения методики выполненные стандартные 
срезы и глубина сканирования (А, В, С, D, D+) фик-
сировались в протоколе исследования. Стандартные 
параметры мощности, яркости, глубины и другие на-
стройки не изменялись при сканировании, и приме-
нялись рекомендуемые, заложенные в программное 
обеспечение (табл. 1).

Такой способ сбора информации при сонотомогра-
фии, разработанный нами, и документация основных 

параметров исследования, обеспечивали сопоста-
вимость с данными рентгеновской маммографии; 
воспроизводимость последующих мониторинговых 
снимков; сопоставимость симметричности изменений 
правой и левой молочных желез.

Обработка серий 3D на УЗ-аппарате (для 
оценки качества полученных томограмм) 

Этот этап использовался для проведения предвари-
тельных топографических измерений: расстояний от 
образования до соска, кожи и грудной стенки. На экра-
не монитора при вызове массива трехмерных данных из 
памяти аппарата активировался уровень продвинутого 
анализа 3D/4D (Advanced 3D/4D), выбиралось 2-х 
проекционное отображение: стандартный поперечный 
срез и фронтальный срез. Путем навигации и прокрутки 
по стандартному изображению позиционировались об-
разования на фронтальном срезе и проводились топо-
графические измерения на поперечном срезе (рис. 8). 

Этот этап в алгоритме также был необходим для отбо-
ра наиболее качественных серий сонотомограмм для их 
анализа, передачи на рабочую станцию и дальнейшего 
хранения. С помощью этого этапа проводился быстрый 

Таблица 1. Пример документального оформления технических параметров сонотомографии в протоколе УЗИ

Виды срезов Глубина среза (А-D+) Правая Левая 

A-P C + +

LAT D + +

MED - - -

SUP (Ax) D + +

INF - - -

где: А-Р – передне-задний, фронтальный срез, LAT – латеро-медиальная проекция, MED – медио-латеральная, SUP 
(Ax) – верхняя или прямая проекция с аксиллярной зоной, INF – нижний сегмент.

Рис. 4. Положение пациентки и 
датчика для получения передне-задних 
и нижних срезов 

Рис. 5. Положение пациентки при 
выполнении латеро-медиальных срезов

Рис. 6. Положеннии пациентки для 
исследования верхних квадрантов 4 5 6

Рис. 8. 2-х проекционное отображение рака молочной железы: 
стандартный поперечный срез и фронтальный срез с зоной 
«лучистости», соответствующей опухолевому узлу. 

7 8

Рис. 7. Серия сканограмм, выполненных  
у 1 пациентки 
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предварительный анализ всего массива сонотомограмм. 
Оценивалась структура железы, уточнялась локализация 
объемных образований, их отображение на фронтальных 
срезах (рис. 8). На этом этапе принималось решение 
о достаточности выполненных позиций и необходимости 
в дополнительных сканах, оценивалось качество собран-
ной информации. Необходимо отметить, что оценка ка-
чества сонотомограмм, была необходима именно на этом 
этапе, пока пациентка еще находилась на исследовании 
и, имелась возможность дополнительного сбора данных. 

Во время автоматического сканирования, в ряде 
случаев, возникали артефакты движения или раз-
говора, ухудшавшие восприятие объемных данных. 
Поэтому во время автоматического сбора данных, 
необходимым условием для пациентки было не 
разговаривать и не производить движений в течение 
минуты. Дыхательные движения грудной клетки не 
создавали помех при сканировании и не отражались 
на качестве сонотомограмм.

При недостаточном контакте сканирующей мембра-
ны с кожей железы также возникали артефакты непро-
работанности, т.н. «немые» зоны, которых мы старались 
избегать. К сожалению, в ряде случаев, этого было 
трудно добиться: например у 3-х пациенток с рубцовой 
деформацией груди после секторальных резекций или 
лампэктомий, у 1 пациентки при инвазивном раке гру-
ди с втяжением соска и деформацией груди, в 6 случаях 
при грудных имплантатах, эспандерах (рис. 8). Эти па-
циентки были дообследованы по стандартной методике 
2D и исключены из группы исследуемых.

Оценка допплеровских 
и соноэластографических характеристик 

выявленных образований, с помощью 
качественных и количественных 

параметров (этап 2D УЗИ)

Многие исследователи отмечают, что в выявлении 
рака коэффициент различий (k=80) между заключе-
ниями нескольких экспертов при независимом анализе 
срезов ABVS высокий, тогда как при доброкачествен-
ных – низкий (k=0,18). Таким образом, методика ABVS 
обладает высокой чувствительностью – 83–100% при 
очень низкой специфичности 51–68% и, следователь-
но, позволяет с высокой чувствительностью выявлять 
злокачественные новообразования в молочных железах. 
Вероятность пропуска раковой опухоли при этом мето-
де очень низкая. Многие исследователи утверждают, 
что ни один из раков МЖ не был попущен, используя 
методику 3D СТГ [14, 17, 22, 28]. С другой стороны, 
отмечается значительная гипердиагностика, даже в слу-
чаях неизмененных молочных желез. Технология ABVS 
обладает низкой специфичностью с высоким числом 
ложно-положительных заключений, что обуславли-
вает необходимость повторного осмотра пациенток 
с доброкачественными изменениями. Руководствуясь 
этими данными, мы рекомендуем включать в алгоритм 
исследования этап 2D УЗИ с оценкой неясных случаев 
непосредственно во время обследования пациентки 
и не прибегать к повторному вызову для дообследова-

ния неясных образований. Это в свою очередь немного 
увеличивает продолжительность УЗИ молочных желез 
при СТГ по нашему алгоритму, но при этом повышается 
специфичность исследования. Если учитывать то, что 
лучше много ложно-положительных заключений, чем 
один ложно-отрицательный случай, то метод СТГ безвре-
ден и не нанесет вреда. Лучше лишний раз пересмотреть  
или досмотреть пациента, чем один раз пропустить рак. 
Малое число ложно-отрицательных случаев, о чем сви-
детельствуют многочисленные работы, обнадеживает 
в плане будущего широкого клинического применения 
методики ABVS для диагностики рака груди. 

После анализа данных СТГ на УЗ-аппарате, при 
недостаточности 3D данных и неясной эхокартине, 
в целях дообследования образований проводилось 
всестороннее изучение, используя функциональные 
возможности двумерного сканирования: УЗ-ангиогра-
фию, допплерографию, акустическую эластографию, 
технологию Shear Wave. 

Сканирование осуществлялось линейным датчиком 
18L6 HD (5,5–18 МГц (Siemens), шириной сканирую-
щего поля 5,6 см. Для исследования более глубоких 
отделов молочной железы применялся также датчик 
9L4 HD (4,5–9 МГц, шириной сканирующего поля 4 см). 
Все данные об образовании сохранялись на жесткий 
диск для последующего анализа. 

Многие исследователи считают необходимость 
дообследования по стандартной методике с помощью 
обычного двумерного датчика одним из ограничений 
метода сонотомографии [17]. 

Мы в своей работе всегда руководствовались пра-
вилом достаточности. Мы считали одним из достоинств 
методики наличие совмещенной технологии 2D и 3D на 
УЗ-сканнере ACUSON S2000 ABVS и всегда использова-
ли этап 2D УЗИ, если были выявлены солидные неяс-
ные образования при 3D СТГ. Тогда как при отсутствии 
изменений, этот этап пропускался.

Выполнялось сканирование аксиллярных областей 
и зон регионарного лимфооттока по стандартной ме-
тодике.

Обработка 3D данных на рабочей станции

После окончания сбора объемных данных вся 
информация об исследовании отправлялась на спе-
циальную рабочую станцию (Breast ultrasound review 
workstation), где имелась база данных ABVS. После 
вызова диалогового окна, проводился выбор соответ-
ствующего исследования пациентки, где каждая серия 
маркировалась соответствующим типом среза R или 
L (AP, LAT, MED, SUP, INF, AXILLA). Все серии срезов 
представлялись в трех взаимно-перпендикулярных 
плоскостях. Навигатор помогал позиционировать 
каждую точку по трем осям Х, Y, Z (сагиттальной, ко-
рональной, аксиальной). Собранный объем обраба-
тывался в любых произвольных плоскостях и срезах, 
создавались сопоставимые с РМГ сонотомограммы 
молочных желез, проводились топографические изме-
рения в автоматическом режиме, установкой курсора 
на интересующем объекте (рис. 9). 
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Сопоставление с данными маммографии

В случаях выполнения сонотомографии на втором этапе 
после РМГ при описании УЗ-находок учитывались неясные 
плотные образования, найденные при ММГ и другие тя-
жистые структуры. Все образования и структуры, которые 
были выявлены при РМГ, соотносились топографически 
по аналогичными срезам с СТГ. При сборе трехмерной 
информации по разработанной нами методике данные 
УЗИ и РМГ были полностью сопоставимы по основным 
реперным точкам. Мы рекомендуем использовать ни-
жеописанный метод для поиска неясных теневых обра-
зований на маммограммах для их отображения при СТГ. 

Для этого можно использовать программы навига-
ции, разработанные для лучевых изображений SYNGO 
VIA (Siemens) или доступные программы Office для 
Windows (Word, Power Point и др.). 

Сохраненные наиболее информативные СТГ сре-
зы сравнивались со срезами при РМГ. Соразмерялись 
изображения двух разных технологий по верхнему 

и нижнему контурам груди. Так как в обоих методах 
маркируется сосок, то было предложено использовать его 
как реперную точку. Далее проводилась воображаемая 
линия, проходившая по сосковым зонам на РМГ и СТГ (1-я 
линия). Любое крупное теневое образование на РМГ ис-
пользовалось как ориентир – получалась вторая реперная 
точка. Проводилась вторая линия на РМГ через сосок и это 
образование. Измерялся угол между двумя линиями. 
При наложении такого же угла на СТГ срез определялась 
проекция образования, корректировался угол и расстоя-
ние до соска (рис. 10). Эти измерения проводились в 2-х 
проекциях: прямой и боковой при РМГ, латеро-медиаль-
ной и верхней при СТГ. Для исследования топографи-
ческой сопоставимости данных СТГ и РМГ оценивались 
74 образования. Совпадение локализации образований 
относительно соска (разница числовых значений менее 
0,5 см) и угла между соском и образованием (разница 
менее чем в 5 градусов) считались положительным тестом 
(что свидетельствовало о возможности сопоставления 
и сравнения двух методов по разработанной методике). 

Формирование окончательного протокола 
(по BIRADS)

Современная интерпретация результатов любого мам-
мологического исследования завершалась классифика-
цией образований или выявленных изменений по BIRADS. 
Рабочая станция (Breast ultrasound review workstation) 
предоставляла возможность сформировать протокол 
автоматически, нажав на соответствующую функцию в ра-
бочем окне. При маркировке образования, компьютер, 
автоматически просчитывал его топографию, и требова-
лось только определить, к какому классу относилось обра-
зование. Проводились измерения размеров образований 
в трех взаимно-перпендикулярных плоскостях.

Все данные автоматически отправлялись в протокол. 
Количество маркированных образований не ограничи-
валось программой. 

Рис. 9. Обработка 3D данных на рабочей станции. 
Множественные кисты молочной железы

Рис. 10. Инвазивный рак левой молочной железы в верхне-наружном квадранте. Сопоставление РМГ и СТГ по 
соответствующим проекциям. Феномен «лучистости при инвазивном раке хорошо виден при СТГ, ретракция связок 
и тяжистость при РМГ.
А) сравнительный анализ снимка в прямой проекции при РМГ и верхнего снимка при СТГ. Линия черная проведена 
через сосковые зоны. Черная стрелка маркирует сосок и образование. Углы между 2-мя линиями идентичны. 
Топография образования сопоставима при СТГ с РМГ.
Б) сравнительный анализ снимка в боковой проекции при РМГ и латеро-медиального при СТГ. Топографически 
образование при 2-х методах расположены идентично

10А 10Б
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Оценка воспроизводимости методики 
автоматической сонотомографии

Воспроизводимость метода является важным крите-
рием возможности его использования в скрининговых 
программах и при мониторинге. Нами проводились по-
вторные СТГ исследования по разработанной методике 
у 16 пациенток с различным временным промежутком от 
2 до 4 месяцев. Проводились сопоставления всего выпол-
ненного СТГ массива данных на рабочей станции (Breast 
ultrasound review workstation). Сопоставлялись однотипные 
фронтальные, латеральные (медиальные), верхние (ниж-
ние) срезы по общим характеристикам (форма, локали-
зация образований относительно квадранта, соска, кожи, 
размеров в трех взаимно-перпендикулярных плоскостях). 
Различия в топографии более чем в 0,5 мм считались 
отрицательным тестом и данный срез характеризовался 
как несопоставимый. Воспроизводимость измерений 
выявленных образований при СТГ оценивалась по следу-
ющим критериям: у образований с отсутствием динамики 
роста при 2D УЗИ разница более чем в 0,2мм считалась 
критической и тест признавался отрицательным. Методика 
считалась воспроизводимой, а тест положительным при 
совпадении у пациентки всех выполненных срезов и из-
мерений. Всего у 16 пациенток сопоставлялись 98 срезов. 

Показания к использованию метода СТГ

Основным показанием для проведения СТГ на наш 
взгляд должна стать плотная железистая ткань (тип С и D). 
В то время как при фиброзно-жировой инволюции веду-
щим методом остается маммография. Метод СТГ следует 
применять в дополнение к ММГ в неясных диагностиче-
ских случаях или при выявленных на ММГ уплотнениях, 
сгруппированных микрокальцинатах. При этом проводится 
топографическая диагностика, когда выявленные изме-
нения при ММГ в соответствующих проекциях находят на 
СТГ срезах. И наоборот, выявленные изменения при СТГ 
проецируют на ММГ, определяя рентгенографические 
характеристики образований (рис. 11). С учетом возмож-
ности повторения аналогичных срезов при автоматической 
СТГ метод предоставляет неограниченные возможности 
при мониторинге доброкачественных изменений. За счет 

минимального сжатия груди, во время исследования 
на Acuson S2000 ABVS обеспечивается более высокий 
уровень комфорта для пациентов в сравнении с традици-
онными маммографическими системами при имплантах 
молочных желез. Одним из несомненных преимуществ 
методики сонотомографии перед другими лучевыми ме-
тодами (маммографией и МРТ) является то, что снимки 
при СТГ получают в положении пациентки лежа на спине, 
при котором и проводятся операции на молочных железах. 
Поэтому фронтальные срезы можно использовать при пла-
нировании операций. Эти снимки наиболее понятны для 
интрепретации не только рентгенологам, но и хирургам. 
Несмотря на некоторые трудности при сканировании паци-
енток с макромастией мы считаем, что она также является 
показанием к СТГ. Дополнительные проекции и укладки 
с исследованием нижних отделов и медио-латеральных 
позволяют полностью исследовать все отделы железы. 

Перспективы применения СТГ

Необходимо определить, какую роль будет играть ав-
томатическая сонотомография в скрининговых програм-
мах диагностики рака молочных желез. Конечно, для 
этого надо проводить мультицентровые исследования 
с включением значительного числа женщин. Пока таких 
исследований мало. Обычный двумерный ультразвук – 
не может применяться в качестве скринингового метода, 
в связи с низкой воспроизводимостью и субъективно-
стью трактовки данных. Однако это общепризнанная 
методика, дополняющая маммографию, повышающая 
диагностическую точность скрининга при раке груди. 
УЗИ позволяет выявлять непальпируемые формы рака, 
недооцененные при маммографии. Несмотря на обще-
известные достоинства, обычное УЗИ – время затратная 
и оператор-зависимая методика. К сожалению, при-
менение одного УЗИ в качестве скринингового метода 
неэффективно. С появлением СТГ у нас появился метод, 
который поможет избежать этих проблем и обеспечить 
возможность исследования у большего числа женщин. 

При СТГ может быть снижена нагрузка на врача. Сбор 
информации при СТГ может проводить опытный, обучен-
ный ассистент врача или лаборант. Более того, при СТГ 
возможен отсроченный, удаленный просмотр и анализ 
снимков, а также двойное прочтение результатов скани-
рования другим специалистом. К сожалению, этот метод 
невозможно пока применять в качестве единственного 
из-за низкой специфичности. Без 2D УЗИ мы имеем дело 
с высоким числом повторных дообследований молоч-
ных желез после СТГ. В определенной степени помочь 
сможет технология двойного прочтения снимков двумя 
независимыми специалистами, о чем сообщается в неко-
торых статьях [25]. Несмотря на этот недостаток, многие 
исследователи уверены, что методика будет легко интег-
рирована в амбулаторно-поликлиническую практику и в 
условия многопрофильного стационара. Можно легко 
представить, что в будущем, возможно после дальнейшего 
усовершенствования, разработки навигационных станций 
эта методика будет применяться в качестве скринингового 
метода, а дополнительные исследования будут предложе-
ны пациенткам только из группы риска. 

Рис. 11. Фиброаденомы правой молочной железы. 
Сопоставление данных РМГ и СТГ. На фоне плотной 
железистой ткани в верхнем отделе железы при РМГ 
образование не выявляется, тогда как 2-е образование 
в нижнем отделе на фоне жировой ткани отчетливо 
видно. При СТГ оба образования четко контурируют  
на фоне железистой ткани
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