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Введение
Ежегодно в мире с 2000 года выявляется более 1 млн. 
новых случаев рака молочной железы (РМЖ). Из 10 млн. 
новых случаев злокачественных опухолей различных ор-
ганов, выявляемых сегодня на земле, 10-12% приходится 
на молочную железу. Ежегодно умирает – около 410 000 
женщин в мире от рака молочной железы.(1)

В рамках выполнения приказа МЗРК №16 от 11.01.2005 
г. «Об утверждении Правил проведения профилактических 
медицинских осмотров женщин репродуктивного возраста 
за счет целевых текущих трансфертов из республиканского 
бюджета», №607 от 15.10.2007г. «О совершенствовании 
профилактических медицинских осмотров отдельных кате-
горий взрослого населения», приказа МЗ РК от 10 ноября 
2009 года № 685 «Об утверждении Правил проведения 
профилактических медицинских осмотров целевых групп 
населения» и приказа МЗ РК от 16 марта 2011 года № 145 
«О внесении изменений в № 685 «Об утверждении Правил 
проведения профилактических медицинских осмотров 
целевых групп населения» в области начата профилак-
тическая маммография. Маммографическому скринингу 
предшествовала активная просветительная работа с ис-
пользованием СМИ (телевидение, областные и районные 
газеты, календары женского здоровья).

Маммография наиболее эффективный метод ранней 
диагностики патологии молочных желез, позволяющий 
выявлять очаги опухоли от 0,3 см и косвенные признаки 
начинающего патологического процесса.

Целью исследования 
явилось изучение возможностей маммографического скри-
нинга в ранней диагностике предопухолевых и опухолевых 
заболеваний молочных желез. При этом приглашались на 
скрининг женщины в возрасте от 50 до 60 лет, хотя иногда 
приглашались женщины до 75 лет и моложе 50 лет.

Материалы и методы
Был проведен анализ 78031 маммографических исследо-
ваний с 2007-2011 гг.

Результаты исследований
В области имеются 11 маммографических установок, 3 из 
них в областном центре. С 2007 по 2011 гг. Запланировано 
88630, проведено 78031 (88,0%) маммографических ис-
следований. В условиях областного онкологического цен-
тра проведены 11873 маммографических исследований. 
Среди 78031 маммографических исследований выявлены 
следующие патологические процессы: подозрение на рак 
молочной железы у 294 женщин (0,4%), рак у 130 (0,16%), 
фиброаденома молочной железы у 1669 (2,13%) и другие 
формы мастопатии у 21573 (27,60%). Из 11873 исследова-
ний проведенных в условиях онкологического центра про-
филактическая маммография проведена 11119 (93,6%), а 
754 (6,35%) женщинам - диагностическая маммография.

С второй половины 2011 года начата вторичная чит-
ка маммограмм в условиях областного онкологического 
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 Соңғы бес жыл көлемінде 78031 əйелге маммографиялық 
тексеру жүргізілген. Онда мынадай патологиялық 
өзгерістер анықталған. Атап айтқанда, сүт безі қатерлі 
ісігіне (сбқі) күдіктену-294 (0,4%) əйелде, сбқі -130 
(0,16%), сүт безінің фиброаденомасы - 1669 (2,13%) жəне 
басқа мастопатия түрлері - 21573 (27,60%). Осындай 
жұмыстардың арқасында сүт безі қатерлі ісігін ерте 
анықтау соңғы бес жылда 63,4 пайыздан 73,5 пайызға 
жақсарып отыр .
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health protection
 Within last fi ve years, carried out 78031 mammography 

tests. Found out the following pathological changes. Suspi-
cious for neoplasm of mammary gland -294 (0,4%) women, 
nomg -130 (0,16%), fi broadenoma of mammary gland - 1669 
(2,13%) and other types of mastopathy - 21573 (27,60%). 
Thanks to these testings the percentage of early detected mam-
mary gland neoplasms improved from 63,4 to 73,5 percents. 

центра. Вторичная читка маммограмм проведена 2285 
женщинам, при этом у 9 (0,4%) было заподозрено рак 
молочной железы.

Женщины в возрасте от 20 до 49 лет проходили обсле-
дование в смотровом кабинете поликлиник (фельдшерско-
акушерском пункте, семейной врачебной амбулатории или 
женской консультации и пр.), которое включает осмотр и 
пальпацию молочной железы, утвержденной приказом об-
ластного управления здравоохранения № 209 1.04. 2005 
года «О совершенствовании ранней диагностики патологии 
молочной железы акушер - гинекологами».

В период с 2007 по 2010 гг. В Кызылординской области 
заболеваемость раком молочной железы находится почти 
на одном уровне. Так например, заболеваемость РМЖ на 
100 тыс. населения в 2007 году составлял 11,5 то анало-
гичный показатель в 2010году составил 11,8. (по РК - 20,6 
на 100 тыс. населения).

Хотя показатель РМЖ в Кызылординской области 
был ниже, чем в РК, однако на протяжении всего перио-
да отмечался интенсивный рост заболеваемости РМЖ 
в Кызылординской области, особенно после внедрения 
маммографического скрининга.

Нами проанализированы данные по запущенным ста-
диям РМЖ в регионе за пятилетний период.

Высокие показатели запущенности в III или IV стадии 
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заболевания имело место в 2007 году, когда он достигал 
36,6% от общего числа выявленных случаев. После 
внедрения профилактической маммографии процент вы-
явления РМЖ в поздней стадии снизились до 26,5% и 
улучшились показатели ранней диагностики рака молочной 
железы с 63,4 до 73,5% .

В стратегии борьбы с РМЖ в настоящее время высока 
роль вторичной профилактики, т.е. выявления опухолей 
молочной железы в той стадии, когда она может быть из-
лечена существующими методами лечения. существующая 
организация, техническая оснащенность и методология об-
следования не могут обеспечить раннее выявление РМЖ. 
Внедрение современного маммографического скрининга с 
2006 года существенно уменьшил процент запущенности 
РМЖ. Однако, имеющаяся одиннадцать маммографов в 
области все еще недостаточно для полноценного обсле-

дования, особенно жителей села. Для дальнейшего улуч-
шения ранней диагностики РМЖ необходимо: адекватное 
финансирования программы, кадровое обеспечение, 
достаточное обеспечение современными маммографиче-
скими оборудованиями городских поликлиник и пропаганда 
целесообразности ранней диагностики.

Таким образом, современная технология скрининга 
рака молочной железы и дообследования успешно реали-
зуется на практике при комплексном использовании кли-
нического, маммографического и цитологического методов 
исследования.
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