
14 Онкология и радиология Казахстана № 4 (42) 2016

УДК 618.19-006.6

1,2Ж.Ж. Жолдыбай, 2Ж.К. Жакенова, 1Н.И. Иноземцева, 2Г.Д. Касымбекова, 2А.К. Мамырова 
1Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии,  

2Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова 

Возможности маммографии в диагностике раннего рака 
молочной железы

Аннотация. В работе описаны возможности маммогра-
фии в диагностике заболеваний молочной железы, представ-
лены структурные элементы описания маммографического 
исследования и пояснение к ним. Представлена краткая харак-
теристика и лучевая семиотика рака молочной железы – рака in 
situ, а также распределение микрокальцинатов при раке in situ. 
Работа сопровождается иллюстративным материалом. 

Ключевые слова: маммография, рак молочной железы, 
скрининг.

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) является 
самым распространенным заболеванием во всем мире как в 
экономически развитых странах, так и в развивающихся [1, 2, 3, 
4]. Во всем мире в 2012 году было диагностировано 1,6 милли-
она новых случаев рака молочной железы [5]. 

Маммография является доступным и относительно недо-
рогим методом для скрининга и играет важную роль в раннем 
выявлении РМЖ [3]. С распространением скрининговой мам-
мографии все больше случаев рака in situ (CIS) выявляется у 
женщин в мире [6]. Маммографический скрининг (МС) снижает 
смертность от РМЖ на 20% при условии его прохождения на 
регулярной основе [7]. Размер, поражение лимфоузлов и 
гистологический тип опухоли молочной железы тесно связаны 
с выживанием женщины [8]. Пятилетняя выживаемость при 
раке молочной железы в начальной стадии составляет 98,6%, 
при наличии поражения регионарных лимфоузлов – 83,8%, а 
при наличии отдаленных метастазов – 23,3% [9]. По данным N. 
Pashayan и соавт. [10], среди приглашенных на скрининг жен-
щин был выявлен РМЖ с поражением регионарных лимфоуз-
лов в 19%, тогда как у женщин с РМЖ, выявленного клинически, 
поражение лимфоузлов составило 44%. 

В 2008 году в Казахстане начата Национальная программа 
маммографического скрининга женщинам в возрасте 50-60 лет 
с интервалом 1 раз в 2 года [11]. 

Рентгеновская маммография – «золотой стандарт» 
для обследования молочных желез: высокая информативность 
при исследовании молочных желез; возможность полипози-
ционного изображения органа; возможность визуализации 
непальпируемых образований; возможность дифференциаль-
ной диагностики узловых и диффузных заболеваний; возмож-
ность проведения дуктографии; контролируемая пункция кист 
и солидных образований; предоперационная внутритканевая 
маркировка непальпируемых образований; рентгенография 
удаленного сектора; возможность оценить степень распростра-
ненности процесса.

Описание маммографического исследования. 
Описание маммографии должно быть кратким и включать 
следующие структурные элементы, которые перечислены в 
таблице 1.

Таблица 1 - Структурные элементы описания маммогра-
фического исследования

№ структурные элементы описания исследования
1 указание исследования
2 указание структурного типа молочной железы на 

маммограммах (А, В, С, D) 
3 четкое описание всех выявленных изменений
4 сравнение с предыдущим исследованием (при 

наличии такового)
5 оценка (М1, М2, М3, М4, М5, М6, М0)
6 рекомендации по дальнейшей тактике

Описание маммографии должно начинаться с указания 
исследования и структурного типа молочной железы, продол-
жаться в виде описания выявленных изменений, проведения 
сравнения с предыдущим исследованием, завершаться оценкой 
выявленных изменений, согласно классификации BI-RADS, и 
рекомендациями в зависимости от выявленных изменений.

Указание исследования. Описание маммографии 
должно начинаться с указания исследования. Указание исследо-
вания подразумевает не только указание на маммографическое 
исследование, оно также должно включать разделение маммо-
графии на скрининговую (профилактическую) и диагностиче-
скую (по клиническим показаниям). Кроме того, маммография 
может быть уточняющей (повторной в динамике, прицельной, с 
увеличением), или контрольной – после проведенного лечения 
(противовоспалительное лечение, химиотерапия, лучевая тера-
пия, секторальная резекция). Если имеются импланты, то они 
должны быть указаны в описании. 

Указание структурного типа молочной железы. 
Структурный тип молочной железы – это общая оценка струк-
туры молочной железы, которая указывает на относительную 
возможность того, что патологический процесс может быть 
скрыт (не виден) на фоне нормальной ткани молочной железы 
или чувствительность метода может быть низкой из-за высо-
кой плотности молочной железы. Согласно классификации 
BI-RADS, выделяют IV структурных типа, которые указываются 
латинскими буквами – А, В, С, D. Если молочные железы имеют 
разную плотность (структурный тип), то тип молочной железы 
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выбирается по той молочной железе, которая имеет большую 
плотность. Чувствительность маммографии для некальциниро-
ванных образований тем ниже, чем выше плотность молочной 
железы. Чем плотнее молочная железа, тем больших размеров 
образование может быть скрыто (рисунок 1). 

тип D

тип A

архитектурная
перестройка

образование

Рисунок 1 – Выявляемость рака молочной железы в зависимости от 
структурного типа молочной железы

Сравнение с предыдущим исследованием. При наличии 
предыдущих маммографических исследований проводится 
сравнительная оценка в динамике.

Рак in situ — самая ранняя форма злокачественной опухоли 
молочной железы. Для него характерно: нет инвазии в базаль-
ную мембрану эпителия протоков. Различают два типа: внутри-
протоковый и дольковый рак in situ (DCIS и LCIS). DCIS – явля-
ется истинным прединвазивным поражением, LCIS – фактор 
риска РМЖ.

Внутрипротоковый рак in situ (DCIS) на маммограммах 
может быть представлен только наличием микрокальцинатов 
– 71%; только асимметричным нарушением архитектоники 
ткани без микрокальцинатов – 10% (асимметричная плотность, 
расширение протоков, искажение нормальной архитектоники 
тканей); сочетанием микрокальцинатов с нарушением архитек-
тоники – 16%; сочетанием микрокальцинатов с узловым уплот-
нением ткани молочной железы – 13% (рисунок 2,3,4).

Распределение микрокальцинатов при DCIS следующее: это 
сгруппированные микрокальцинаты, которые имеют линейное, 
ветвистое или сегментарное расположение; это полиморфные 
микрокальцинаты: линейные или точечные с размытыми кон-

турами (рисунок 5). В главных протоках микрокальцинаты будут 
распределены по линии к соску; в дистальных отделах протоко-
вой системы распределение их хаотично.

Рисунок 2 – DCIS. Только наличие микрокальцинатов

Рисунок 3 – DCIS. Только асимметричное нарушение архитектоники 
ткани без микрокальцинатов
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DCIS  
 

Рисунок 4 – DCIS. Сочетанием микрокальцинатов с узловым уплотнением 
ткани молочной железы

Рисунок 5 – Распределение микрокальцинатов при DCIS

Неинвазивный дольковый рак – в большинстве случаев не 
имеет никаких клинических симптомов, маммографических и 
сонографических проявлений. В редких случаях – на маммо-
граммах сгруппированные микрокальцинаты или звездчатая 
тяжистость, мелкоузелковое образование. Обычно LCIS – это 
случайная находка при биопсии по поводу другой патологии.

Рак молочной железы размерами до 1 см считается малой 
формой РМЖ. Выявление ранних форм РМЖ возможно в про-
граммах маммографического скрининга, и такие случаи пред-
ставлены на рисунках 6, 7, 8.

Рисунок 6 – Инвазивный рак молочной железы, Т1N0M0

Рисунок 7 – Инвазивный рак молочной железы, Т1N0M0
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Рисунок 8 – Инвазивный рак молочной железы, Т1N0M0

Вывод. Маммография является основным скрининговым 
методом выявления ранних форм рака молочной железы. 
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ТҰЖЫРЫМ
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Cүт безінің ерте қатерлі ісігінде маммографияның 
мүмкіндіктері 

Бұл жұмыста сүт безі қатерлі ісігінің диагностикасындағы маммография мүмкіндіктері сипатталған, маммографиялық зерттеу 
сипаттамасында құрылымдық элементтер көрсетілген. Сүт безі қатерлі ісігі – in situ қатерлі ісігінің қысқа сипаттамасы және сәу-
лелік семиотикасы, сонымен қатар in situ қатерлі ісігінде микрокальцинаттардың таралуы көрсетілген.

Түйінді сөздер: маммография, сүт безінің қатерлі ісігі, скрининг.

SUMMARY
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Capabilities of mammography in diagnosis of early breast 
cancer 

Тhe article describes the capabilities of mammography in diagnosis of breast disease, structural elements of description of 
mammographic studies and explanation to them. A brief description of semiotics and radiation for breast cancer – in situ cancers, as well 
as microcalcifications distribution of cancer in situ. The article is accompanied by illustrative material.

Keywords: mammography, breast cancer, screening.
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