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Цифровой томосинтез в диагностике  
рака молочной железы  

(обзор литературы)
Актуальность: Рак молочной железы (РМЖ) является самым распространенным злокачественным новообразо-

ванием среди женщин в нашей стране. Маммография в настоящее время является методом выбора в диагности-
ке РМЖ, однако ограничения, связанные с наложением тканей молочной железы, затрудняют выявление образо-
ваний, что приводит к запоздалому диагнозу. Томосинтез молочной железы – это томографическая техника, в 
которой значительно уменьшен эффект суперимпозиции тканей за счёт послойного сканирования. 

Целью настоящего исследования является обзор возможностей томосинтеза в диагностике РМЖ. 
Результаты: Комбинация томосинтеза с синтезированным изображением является оптимальной технологи-

ей для скрининга, поскольку предлагает наилучшую комбинацию эффективности и дозы облучения. Преимуще-
ства включают в себя большую точность диагностики, обусловленную как повышенной чувствительностью, 
так и специфичностью, а также заметным уменьшением необходимости дополнительных проекций маммогра-
фии (прицельная маммография, прицельная маммография с увеличением).

Выводы: Таким образом, томосинтез в качестве скринингового и диагностического инструмента значитель-
но превосходит метод маммографии, обеспечивая более информативные результаты и, следовательно, мень-
шую частоту ложноотрицательных и ложноположительных заключений врачей-радиологов.
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Введение: Рак молочной железы (РМЖ) является 
самым распространенным злокачественным новоо-
бразованием среди женщин в нашей стране [1]. Мам-
мография в настоящее время является методом выбо-
ра лучевой диагностики как для асимптомных женщин 
– в качестве скринингового метода, так и для женщин, 
предъявляющих жалобы – в качестве диагностиче-
ского метода [2]. Однако ограничения данного мето-
да, связанные с наложением тканей молочной желе-
зы, затрудняют выявление образований, что приводит 
к запоздалому диагнозу. В последние годы были разра-
ботаны новые методы, направленные на повышение 
чувствительности маммографии для выявления РМЖ. 
Томосинтез молочной железы – это томографическая 
техника на основе цифровой маммографии, при кото-
рой детектор движется по дуге вдоль молочной железы 
и проводится серия низкодозовых снимков с различ-
ных точек. Полученные снимки затем реконструиру-
ются компьютером в трехмерную картинку, тем самым 
уменьшается эффект суперимпозиции тканей. 

Материалы и Методы: Проведен литературный 
обзор по базе данных PubMed за период 1998-2020гг. 
по ключевым словам «tomosynthesis», «mammography». 
В данный литературный обзор включены 26 литератур-
ных источников, соответствующих критериям отбора – 
это оригинальные научные статьи, содержащие анализ 
результатов томосинтеза при диагностике РМЖ. 

Результаты: Применение томосинтеза в качестве 
скринингового инструмента. Несмотря на все преиму-
щества, которые дает традиционная маммография, у 

данного метода существуют ограничения. По данным 
литературы, стандартные методы скрининга могут да-
вать ложноотрицательные результаты у 15-30% паци-
ентов с раком молочной железы [3]. Основным ограни-
чением является наложение тканей молочной железы, 
которое может затруднять выявление образований и 
приводить к запоздалому диагнозу (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Участки плотной фиброгландулярной ткани на 
маммограмме заслоняют узловое образование, которое 
отмечено стрелкой (слева). Данное узловое образование 

на сонограмме (справа). Гистологически инвазивный 
протоковый рак
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Для женщин с плотной тканью молочной железы 
процент пропущенных раков оказывается еще выше 
[4-6]. Результаты нескольких последовательных ретро-
спективных и проспективных скрининговых исследова-
ний позволяют понять потенциал томосинтеза в скри-
нинге рака молочной железы (РМЖ) [7-11]. Кроме того, 
комбинация томосинтеза и маммографии позволяет 
сократить число ложноположительных результатов 
скрининга и повысить выявляемость РМЖ по сравне-
нию с одной только маммографией [12], однако при со-
вместном использовании методов томосинтеза и циф-
ровой маммографии, доза рентгеновского облучения, 
получаемая женщинами, почти в 2,25 раза превышает 
таковую для одной маммографии [13]. Использование 
синтетического 2D изображения, при котором из на-
бора данных томосинтеза компьютером воссоздается 
двухмерное изображение, позволяет решить пробле-
му повышения лучевой нагрузки. Результаты наиболее 
ранних работ указывают на более низкую чувствитель-
ность и сопоставимую специфичность при сравнении 
только синтетической 2D маммографии по сравнению 
с традиционной маммографией [14]. Данная функция 
(синтетическое 2D изображение) теперь доступна во 
всех системах томосинтеза, и каждый производитель 
использует различные технологии томосинтеза для по-
вышения точности результатов визуализации (рисунок 
2). Например, узкоугольный томосинтез с более корот-
ким временем сканирования полезен для выявления 
кальцинатов, тогда как широкоугольный томосинтез 
повышает разрешение по глубине и применим для об-
наружения опухолевых образований [15,16].

оценено около 800000 маммограмм, диагностирова-
но 3466 злокачественных опухолей. Визуализация вы-
полнялась с помощью устройств Selenia (Hologic), а 
синтезированное изображение создавалось с исполь-
зованием технологии C-View (Hologic). По результатам 
работы, два режима с использованием томосинтеза (то-
мосинтез+синтезированное изображение и томосин-
тез+ цифровая маммография) превзошли цифровую 
маммографию, обеспечив снижение частоты вызовов 
для дообследования (recall rate), повышение выявляе-
мости рака в целом (cancer detection rate) и в частности 
инвазивного рака (p<0,0001). Кроме того, было показа-
но увеличение позитивной прогностической ценности 
скрининга с использованием томосинтеза. Позитивная 
прогностическая ценность биопсии для томосинте-
за с синтезированным изображением была выше, чем 
для комбинации маммография+ томосинтез (40,7% и 
34,5%, соответственно, p = 0,026), тогда как для пока-
зателей частоты вызовов для дообследования, общей 
выявляемости рака, и выявления инвазивного рака не 
было обнаружено значимой разницы. Частота обна-
ружения рака in situ оказалась выше при применении 
маммографии с томосинтезом по сравнению с маммо-
графией в отдельности (p=0,031), но в целом, статисти-
чески значимой разницы в выявлении рака между все-
ми тремя режимами скрининга обнаружено не было 
(p=0,18 и р=0,686, соответственно). Результаты данной 
работы свидетельствуют о том, что комбинация томо-
синтеза с синтезированным изображением является 
оптимальной технологией для скрининга, поскольку 
предлагает наилучшую комбинацию эффективности и 
дозы облучения.

Применение томосинтеза в качестве диагностиче-
ского метода. Томосинтез повышает качество диагно-
стики РМЖ. Преимущества включают в себя большую 
точность диагностики, обусловленную как повышен-
ной чувствительностью, так и специфичностью, а также 
заметным уменьшением необходимости дополнитель-
ных проекций маммографии (прицельная маммогра-
фия, прицельная маммография с увеличением).

Исследования показали, что томосинтез можно ис-
пользовать в качестве альтернативы традиционным 
диагностическим методам исследования. Так, в ряде 
работ была продемонстрирована его эквивалентная 
эффективность по сравнению с цифровой маммогра-
фией [9,18-21].

В работе Brandt и соавторов, при оценке 158 некаль-
цинированных аномалий, томосинтез продемонстриро-
вал не уступающую маммографии диагностическую точ-
ность [22]. Peppard и соавторы сравнили эффективность 
прицельной маммографии и томосинтеза для оценки 
некальцинированных образований и определили, что 
выполнения томосинтеза в двух проекциях достаточно 
для оценки контуров образования, причем информа-
тивность этого исследования оказывается выше, чем в 
случае прицельной маммографии [23].

Томосинтез дает явные преимущества в определении 
различных типов рентгенологических изменений, в пер-
вую очередь, нарушений архитектоники, асимметрий и 
некальцинированных образований (рисунок 3). По име-

Рисунок 2 – Использование томосинтеза для выявления 
микрокальцинатов: Линейно-ветвистые микрокальцинаты 

с линейным типом распределения на срезе томосинтеза 
(справа) и на прицельной маммографии с увеличением 

(слева)

В исследовании Cohen и соавторов оценивалась эф-
фективность трех режимов скрининга РМЖ: томосин-
теза с синтезированным 2D изображением, томосинте-
за в комбинации с обычной цифровой маммографией 
и традиционной цифровой маммографии [17]. Было 
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ющимся данным, нарушения архитектоники молочной 
железы составляют 12-45% пропущенных случаев рака 
молочной железы [24,25]. Partyka и соавторы рассмотре-
ли случаи нарушений архитектоники и обнаружили, что 
73% (19 из 26 случаев) были замечены только при прове-
дении томосинтеза [26]. Из оставшихся 7 случаев, в ше-
сти нарушения были лучше видны на срезах томосин-
теза, чем на снимках цифровой маммографии. Частота 
выявления рака с помощью томосинтеза в маммогра-
фически оккультных случаях нарушений архитектони-
ки составила 21%, а позитивная прогностическая цен-
ность биопсии - 44%. Улучшение выявления нарушений 
архитектоники особенно важно для диагностики РМЖ, 
поскольку для данного типа нарушений показана высо-
кая позитивная прогностическая ценность в отношении 
выявления рака [27]. Еще одно исследование Mariscotti 
и соавторов, в котором были обследованы 83 женщины 
со 107 случаями инвазивного долькового рака, показа-
ло, что интерпретация изображений томосинтеза в ком-
бинации со стандартной цифровой маммографией (по 
сравнению с одной цифровой маммографией) улучшило 
выявление инвазивной дольковой карциномы, манифе-
стирующей в виде нарушений архитектоники (84% про-
тив 65%) или в виде образования (89% против 70%), улуч-
шая эффективность работы как опытных рентгенологов, 
так и рентгенологов с меньшим опытом работы; более 
высокий прирост в эффективности наблюдался у менее 
опытных рентгенологов. Мультифокальный, мультицен-
трический, а так же билатеральный рак чаще обнаружи-
вался с помощью комбинации цифровая маммография 
плюс томосинтез рак [28].

Заключение: Таким образом, томосинтез в качестве 
скринингового и диагностического инструмента значи-
тельно превосходит метод маммографии, обеспечивая 
более информативные результаты и, следовательно, 
меньшую частоту ложноотрицательных и ложнополо-
жительных заключений врачей-радиологов.
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Рисунок 3 – Применение томосинтеза для выявления 
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на срезах томосинтеза (слева) четко визуализируются 
два участка нарушения архитектоники, которые не 

определяются четко не снимках маммографии (справа). 
Гистологически- радиальный рубец
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Сүт безі қатерлі ісігін диагностикалаудағы 
сандық томосинтез  

(әдебиеттерге шолу)

Өзектілігі. Сүт безінің қатерлі ісігі – еліміздегі әйелдер ара-
сында ең жиі кездесетін қатерлі ісіктің түрі. Қазіргі уақытта 
маммография – сүт безінің қатерлі ісігін диагностикалаудағы 
таңдау әдісі болып табылады, алайда сүт безі тіндерінің бір-
біріне қабаттасуына байланысты шектеулер ісікті анықтау-
ды қиындатады және диагнозды қоюды кешіктіруге әкеледі. Сүт 
безінің томосинтезі – бұл томографиялық әдіс, онда қабат-қа-
батымен сканерлеу нәтижесінде тіндердің суперимпозициясы-
ның әсері едәуір төмендейді.

Зерттеудің мақсаты. Сүт безінің қатерлі ісігін диагностика-
лаудағы томосинтездің мүмкіндіктерін қарастыру.

Нәтижелері. Синтезделген кескінмен томосинтездің үйлесуі 
- скринингтің ең жақсы технологиясы, өйткені ол тиімділік пен 
радиациялық мөлшердің ең жақсы үйлесімін ұсынады. Артық-
шылығы - сезімталдықтың жоғарылауына және ерекшелігіне 
байланысты диагностиканың дәлдігі, сонымен қатар, қосымша 
маммографиялық проекцияларға қажеттіліктің төмендеуі (мақ-
сатты маммография, үлкейтуімен мақсатты маммография).

Қорытынды. Осылайша, томосинтез скринингтік және диаг-
ностикалық әдіс ретінде, маммография әдісінен едәуір асып тү-
седі, себебі жоғары ақпараттық нәтижелерді береді, сондықтан 
радиологтардың жалған-теріс және жалған-оң қорытындылары-
ның жиілігін азайтады. 

Түйін сөздер: Сандық томосинтез, маммография.
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Relevance: Breast cancer is the most common malignant 
neoplasm among women in our country. Mammography is 
currently the method of choice in breast cancer diagnostics. 
However, it has limitations associated with the imposition of 
breast tissue layers, which makes it difficult to identify lesions 
and leads to a misdiagnosis. Breast tomosynthesis is a tomo-
graphic technique in which the effect of tissue superimposition 
is significantly reduced due to layer-by-layer scanning.

The purpose of this study was to review the capacity of 
tomosynthesis in the diagnosis of breast cancer.

Results: The combination of tomosynthesis with a syn-
thesized image is the best technology for screening because 
it offers the best combination of efficiency and radiation dose. 
Advantages include greater diagnostic accuracy due to both 
increased sensitivity and specificity, and a significantly less 
need for additional mammography projections (targeted 
mammography, targeted mammography with magnifica-
tion).

Conclusions: Tomosynthesis as a diagnostic method sig-
nificantly exceeds the method of mammography. The higher 
informative value of the results provided by tomosynthesis re-
duces the frequency of false-negative and false-positive radio-
logical conclusions.

Keywords: Digital tomosynthesis, mammography.
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