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Актуальность
Внедрение в практическое здравоохранение эффективной 
скрининговой диагностики рака молочной железы (РМЖ) 
- это один из возможных путей уменьшения результатов 
данной патологии. Эффективность его определяется 
снижением смертности и уменьшением общих затрат на 
лечение.

Цель работы
Изучить эффективность маммографического скрининга 
рака молочной железы (РМЖ) по данным ГККП «Област-
ной онкологический диспансер» г.Талдыкорган (областной 
онкодиспансер).

Материал и методы
С 2008 года в областном онкодиспансере проводятся 
маммографические скрининговые обследования женщин 
в возрастной группе от 50 до 60 лет с интервалом 1 раз в 2 
года. Данные обследования проводятся на основании При-
каза № 605 Министерства Здравоохранения Республики 
Казахстан от 15.10.2007 г. Обследования осуществляются 
на маммографах «Alpha – ST», (Финляндия, 2006г.). Ис-
следование менструирующих женщин выполняются с 5 по 
12 день менструального цикла. 

Маммографическому исследованию за 2008-2010 
года были подвергнуты 43028 женщин (96,4%) из 
запланированных 44640 женщин.Патологии молоч-
ных желез не обнаружено у 25374 ( 54 %) женщин.

Патологические образования в ткани молочной железы 
выявлены у 17374 женщин (46%). У 10029 женщин (69,31%) 
эти образования имели диффузный характер , им требова-
лось дообследование и рекомендовано диспансерное на-
блюдение у маммолога. Для уточнения характера патоло-
гического процесса в дополнительном обследовании нуж-
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Сүт безінің қатерлі ісігін алдын ала қамтау 
мақсатында Қазақстан Республика Денсаулық сақтау 
министрлігінің бұйрығымен № 605 15.10.2007 ж. Алматы 
облысы бойынша 2007 жылдан бастап профилактикалық 
тексеру жүргізілуде.

Мақсаты-Маммографиялық скринингінің нəтижесін 
бақылау.

Материалдары жəне əдістері.Онкология орталығында 
2008-2010 жылдары аралығында 50-60 жас аралығындағы 
43028 азаматшалары тексерілді.Қатерлі ісіктің I-II са-
тысымен 53 азаматшадан анықталды.

дались 7305 женщин (37,24%). В областной онкодиспансер 
для дальнейшего обследования обратились 2529 женщин 
(34,6%). В результате при дополнительном исследовании 
диффузные изменения были отмечены у 1533 женщин 
(62%). Чаще всего они были представлены диффузной 
фиброзно – кистозной мастопатией. Узловые образования 
диагностированы у 459 женщин (30%), из них фиброаде-
нома у 313 женщин, узловая мастопатия у 146 женщин.

Секторальная резекция молочной железы прове-
дена 375 женщинам (81,7%), при которой данных, под-
тверждающих злокачественный процесс не получено. 

Подозрение на рак молочной железы на осно-
вании  маммографического  исследования  выяв-
лено у 84 женщин (0,8%),из них у 53 (0,1%) жен-
щин диагноз  был подтвержден  морфологически.

За  3  года  в  РК  конечно  же  делать  выво -
ды еще рано, однако уже сейчас видно, что выяв-
ляемость  ранних  стадий  РМЖ  стала  больше .

Таким образом, проведение маммографическо-
го скрининга, несомненно является неотъемлимым 
мероприятием в борьбе с раком молочной железы.


