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Каждый год  в мире регистрируются около 1 млн. 
женщин заболевших раком молочных желез (РМЖ).[1,2]

В структуре онкологической заболеваемости рак молоч-
ной железы занимает первые  позиции  [1]. Летальность от 
рака молочной железы в Алматинской области увеличилась 
в 1,3 раза  и составляет 6,1 чел. на  100 000 населения 
(2008 год) [1]. Поэтому, совершенствование методов ранней 
диагностики  рака молочной железы является актуальным.

В Республике Казахстан  –  ежегодно  регистрируют  и ставят 
на учёт с раком молочной железы около трех тысяч женщин. [3]

Учитывая опыт передовых  стран с  2008 г. в 
Казахстане внедряется скрининговая программа рака 
молочной железы.  В маммографическое обследование  
включены женщины в возрасте от 50 до 60 лет.[1,2,6]

Цель настоящего исследования - анализ эффек-
тивности проводимых комплексных обследований мо-
лочной железы -  маммографического, ультразвуко-
вого, биопсийного, для успешного  лечения  и сниже-
ния смертности от рака молочной железы  в област-
ном  онкологическом диспансере города Талдыкорган.

Диагностика рака молочной железы включает два 
направления: первичный и уточняющий.[2,5]. К пер-
вичной диагностике относят самообследование и 
индивидуальный осмотр. Одним из ведущих мето-
дов уточняющего диагноза является маммография.

Скрининговая маммография (МГ) – целевая про-
филактическая рентгенография молочной железы 
определенных возрастных групп женщин. Причем, 
соотвественно стандарта каждой женщине дела-
ют снимки в двух проекциях, то есть четыре снимка.

Основная цель скрининговой маммографий – выявление 
бессимптомных ранних форм рака молочных желез[4,5].

При маммографии определялось, что для раннего 
рака молочной железы характерны округлость образо-
вания однородной структуры размером от 1см  до 5см, 
мелкобугритые контуры, соседние ткани имели дезор-
ганизацию структурного рисунка и микрокальцинаты.

Роль ранней диагностики рака молочной железы
Батырова Л. М.

Областной онкологический диспансер, г. Талдыкорган

этапов: цитологический (дооперационный), цитологические 
и гистологические экспрессные методы (интраоперацион-
ные), плановое гистологическое исследование (операци-
онный) и цитологическое исследование (диспансерный).

 Биопсия - проводилась с выделений из молочной 
железы, пункционная с образования, готовились мазки-
отпечатки с изъязвленной  поверхности  и операцион-
ный материал с  самой опухоли молочной железы и 
регионарных лимфоузлов.  В результате морфологи-
ческой диагностики  выявляется   внутрипротоковый,  
внутридольковый; инвазивный протоковый,  дольковый, 
медуллярный, коллоидный и тубулярный рак (таблица 2).

Итак,  мамография и лабораторный скрининг могут приме-

няться как алгоритмы при комплексном подходе выявляемости 
ранних стадий рака молочной железы [3,4,5,6]Многоэтапная 
диагностика позволяет достичь установления 100% диагноза.

Та к и м  о б р а з о м ,  н а и б ол е е  п е р с п е к т и в -
ным в диагностике рака молочной железы являет-
ся дальнейшее развитие многоэтапной диагностики.
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Больные, % Размеры, см 
24,8±5,2 до 1
45,2±3,7 от 1 до2 
30,0±4,7 от 2до 5
100

Таблица 1. Показатели размеров опухолей

Больные, % Тип опухоли 
8,2±2,2 Неивазивный протоковый
5,1±0,7 Инвазивный дольковый 
76,5±6,8 Инвазивный протоковый
3,4±0,8 Инвазивный папиллярный
2,3±0,06 Медуллярный
4,5±0,8 Слизистый
100

Таблица 2. Гистологические типы опухолей

Раннее выявление РМЖ – своевременное лечение и прод-
ление срока жизни. Ранний рак молочной железы – это пренва-
зивный (неинфильтрирующий) внутрипротоковый рак, а также 
«микроинвазивный» рак с очагами начинающей инвазии.[1,6]

При ультразвуковом исследовании определялась не-
однородность внутренней структуры, наличие синдрома 
внутренного эха и акустическое затемнение позади[[1,2]

Ультразвуковое исследование проводилось с использова-
нием цветового и энерегетического доплера (HITACHI, Япония). 

Морфологическая диагностика проводится в несколько 


