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Введение
Рак молочной железы на данный момент является актуаль-
ной проблемой в современной онкологии. К сожалению, 
отмечается рост частоты заболеваемости и смертности 
женщин от данной патологии. 

В практику развитых стран прочно вошло понятие скри-
нинг. Скрининг-это массовое периодическое обследование 
здорового населения с целью выявления онкологического 
заболевания, в данном случае рака молочной железы. 
Идея скрининга основана на том факте, что обычное кли-
ническое обследование не обеспечивает выявление рака 
молочной железы на ранних стадиях. Скрининг должен 
отвечать следующим требованиям: обладать высокой чув-
ствительностью и специфичностью, приносить минималь-
ный вред здоровью обследуемых; оборудование должно 
быть простым в эксплуатации и содержании, стоимость 
затрат должна быть приемлемой. Указанным требованиям 
соответствует маммографический скрининг, позволяющий 
выявить значительный спектр новообразований – от микро-
фокусов сarcinomae in situ до крупных инвазивных очагов 
поражения. Установление размера диагностируемых опухо-
лей является важным критерием оценки качества скрининга 
и определения возможностей маммографии выявлять не 
пальпируемые опухоли. Проведение маммографического 
скрининга показано, с перио-дичностью один раз в два года, 
в возрасте 40 и более лет, так как именно в этой возраст-
ной группе отмечена наиболее высокая заболеваемость.

Цель
- изучить эффективность маммографического скрининга в 
регионе г.Семей Восточно-Казахстанской области.

Материалы и методы
Учитывая высокие показатели заболеваемости и смерт-
ности от РМЖ, издан приказ МЗ РК №607 от 15.10.2007 «о 
совершенствовании профилактических осмотров отдель-
ных категорий взрослого населения». Начиная с 2006 года 
введен скрининг для раннего выявления предопухолевых 
и опухолевых заболеваний молочной железы. С 2006 по 
2009 года целевой группой являлись женщины в возрас-
те от 35 до 49 лет, выявлено 23 женщины с РМЖ. С I-II 
стадией выявлено 17 случаев, с III стадией - 6 случаев. 
Результаты исследования: в Семейском регионе в разрезе 
заболеваний среди женского населения РМЖ занимает 
первое место, а в разрезе общей онкологической патологии 
второе место. Ежегодно более 150 женщин выявляются со 
злокачественным заболеванием молочной железы, и среди 
них около 40% с запущенной формой.

Результаты целевого маммографического 
обследования в Семейском регионе Восточно-
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Проведен анализ клинической эффективности целе-
вого маммографического скрининга в регионе г.Семей 
Восточно-Казахстанской области. Результаты сви-
детельствуют о повышении числа больных с ранними 
клиническими стадиями в средней возрастной группе, в 
тоже время увеличение процента запущенности в стар-
шей возрастной группе. 

 Шығыс Қазақстан Облысының Семей өңірі бойын-
ша көзделген маммографиялық скринингтің клиникалық 
тиімділігінің анализі жүргізілді. Жасалған жұмыс 
қорытындысы орта жастағы науқастар ішінде аурудың 
ерте клиникалық кезеңі жəне егде жастағы топтарда 
аурудың асқындырылған кезеңі пайызының артқанын 
байқалтады.

 In Semey city of East Kazakhstan Region analysis of 
clinical effectiveness of mammographic screening was done. 
Results of research work shows us increasing of quantity of 
middle age patients with early clinical stages, also increasing 
of percentage of abandonment in old age patients. 

Начиная с 2009 года целевой группой по программе 
скрининга являются женщины в возрасте 50-60 лет. За 2 
года выявлено 46 женщин с РМЖ. С I-II стадией -34 слу-
чаев, с III стадией - 12 случаев. В 2009 году отмечаются 
высокие показатели запущенности, это связанно с про-
филактическим осмотром женщин в возрасте от 50-60лет. 
На сегодняшний день на базе РОД создана мультидис-
циплинарная группа. В состав группы входят: маммолог, 
врач рентгенолог, статист, патоморфолог. Целью функцио-
нирования настоящей группы является дообследование 
пациенток с выявленной на маммографии патологией. 

Таким образом, данная программа дает возможность 
выявления рака молочной железы на ранних стадиях, что в 
свою очередь увеличивает процент выздоровления: в груп-
пе женщин, которым проводилась маммография один раз в 
2-3 года отмечено достоверное снижение смертности на 24-
30%. Причем повышение риска отмечено только у женщин 
в возрасте старше 50 лет. Результаты свидетельствуют о по-
вышении числа больных с ранними клиническими стадиями 
в средней возрастной группе, в тоже время увеличение про-
цента запущенности в старшей возрастной группе, так как 
обследованию подвергается категория женщин пенсионно-
го возраста, которые длительное время не обследовались. 


