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Как известно в нашей стране введен в действие метод 
скринингового обнаружения заболеваний молочных желез 
на ранних стадиях развития.

Данный метод позволяет обнаруживать заболевания 
молочной железы путем рентгенологического контроля 
каждой женщины конкретно с интервалами в 2 года. 
Динамическое наблюдение помогает выявить малейшие 
изменения в структурах молочных желез, своевременно 
оценивать их тяжесть и, при необходимости, рекомендо-
вать адекватное лечение, не доводя процесс заболевания 
до запущенной формы.

 Подлежащая осмотру женская часть населения нашего 
региона насчитывает на 2011 год 16564 человека нечетного 
года рождения в возрасте от 50-60 лет.

 Данное количество людей, в свою очередь, территори-
ально разбито на меньшие группы, каждая из которых при-
писана к одному из пунктов медико-санитарной помощи, 
где имеются маммографические кабинеты. Полученные от 
них сведения и снимки поступают в РОД г. Семей для по-
вторного чтения врачами – рентгенологами, согласно при-
каза МЗ РК №145 от 16 марта 2011 г., где подтверждается 
или дополняется первоначальное заключение.

  

Цель данной работы
- определить эффективность рентгенологической мам-
мографии как основного метода ранней диагностики рака 
молочной железы.

Материалы и методы исследования
Использовался метод рентгенологического скрининга рака 
молочной железы. 

В процессе работы было использовано следующее 
оборудование:

1 стационарный маммограф «Alpha-ST» 2006 г/в, про-
изводство Финляндия

2 стационарный маммограф «Melody-B» 2004 г/в
3 стационарный цифровой маммограф на передвижной 

платформе
 « Mammomat -1000» 2010 г/в.
 

Результаты исследования
Данные скрининга по Семейскому региону.

Год Выполнено Выявлено всего РМЖ Выявлено в 
1 и 2 стадии

2008 8224 37 15

2009 7405 41 20

2010 8677 33 26

2011 5971 17 3

Этапные данные скрининга рака молочной железы
Сандыбаев М.Н., Кузнецова Т.В., Кротова А.Г., Уразалин А.М., 

Муздыбаев Р.А., Абылченова А.Р., Манамбаева З.А.
Региональный онкологический диспансер г.Семей

Государственный медицинский университет г.Семей

2008,2009,2010 жылдар жəне 2011 жылдың жар-
ты жылдығы ішінде Семей қаласы бойынша СБО 
скринингінгісінің анализі жүргізілді. Барлығы 30277 адам 
тексеруден өткізілді. Оның ішінде 128 əр түрлі даму 
кезеңіндегі қатерлі ісік анықталды.Ерте кезеңде байқалған 
қатерлі ісік анықталу жиілігінің өзгеруі жасалған зерт-
теу жұмысының маңыздылын көрсетеді.

 In our research work analysis of Mammary Glands Cancer 
screening in Semey Region during 2008,2009,2010,half year 
of 2011 was done. There are 30277 women had been observed. 
There were revealed 128 cases of cancer in different stages 
of development. Analysis of quantity changes, which were 
revealed on the early stages, makes us able to do conclusion 
about expediency of this research method.

За прошедшее время нами (РОД) обследовано 30277 
женщины. Из числа обследованных выявлено РМЖ - 128 
случаев. Жалоб со стороны прошедших обследование не 
поступало. Все женщины, которым было выставлено за-
ключение РМЖ, были в дальнейшем дообследованы (УЗИ 
с биопсией, с последующим цитологическим исследова-
нием). После чего РМЖ подтвердился в 113 случаях, что 
составляет 88 % от числа выявленных РМЖ при маммогра-
фии, из них 64 на 1-2 стадии, что составляет 50 % от числа 
выявленных. В остальных 15 случаях при дообследование 
оказалось у 6 женщин - узловая мастопатия (8,2%), у 4 
женщин ДФКМ (5,4 %), у 5 женщин фиброаденомы ( 6,8 
%). При анализе 58 подтвержденных РМЖ была выявлена 
стадийность заболевания:

1-2 стадия- 64
3 стадия - 9
4 стадия - 3
Вышеуказанные данные убедительно подтверждают 

основную концепцию скрининга – обнаружение РМЖ на 
самых ранних стадиях, позволяет менять прогноз за-
болевания и влиять на течение и основные результаты 
лечения заболевания. Однако приходиться отметить, что 
проведение скрининга не будет достаточно эффективным 
без последующих дополнительных методов исследований, 
потому что существуют известные патологии и состояния, 
при которых рентгенологический метод не может быть 
основополагающим и достаточно достоверным. В неко-
торых случаях приходится констатировать тот факт, что 
двухгодичный интервал между исследованиями слишком 
долог, и частота возникновения интервальных раков мог-
ла бы значительно сократиться, возможно, за счет более 
гибкого подхода в рассмотрении конкретных случаев. 
Тем не менее, мы можем быть уверены в правильности 
выбранного стратегического направления для ранней 
диагностики РМЖ. 


