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Актуальность
Общеизвестно, что рак молочной железы уверенно лиди-
рует среди заболеваемости и причин смертности женского 
населения. В настоящее время успехи в обеспечении 
здоровья населения во многом зависят от проведения 
массовых профилактических осмотров. Активное выявле-
ние и проведение динамического наблюдения и лечения 
пациенток с изменениями структуры тканей молочной 
железы не только приводит к снижению числа случаев за-
болеваемости раком молочной железы, но способствует 
выявлению рака на более ранних стадиях, что коррелирует 
со значительным повышением выживаемости от этого 
заболевания.

Проведение эффективных массовых профилактических 
осмотров, как показывает опыт многих стран, невозможен 
без использования цитологического метода, получившего 
полное признание и широкое распространение в последние 
годы. На современном уровне цитологическое исследова-
ние является одним из эффективных методов диагностики 
на любом этапе прогрессии опухоли и в этом плане дает 
возможность: показать характер и степень выраженности 
пролиферации клеток; диагностировать злокачественные 
опухоли при любой локализации в любой стадии процесса.

Материалы и методы
По Западно-Казахстанской области (ЗКО) в 2009 году 
было проведено 16 201 маммографических исследований 
женщин, в 2010 году - 14843, г. за 8 месяцев 2011 г. - 12011 
женщин, с цитологическим исследованием пунктатов вы-
явленных образований молочной железы. Всего с 2009 г. 
по сентябрь 2011 г. было проведено 6 882 цитологических 
исследований тонгоигольных пунктатов образований мо-
лочной железы амбулаторных больных (1740 женщин).

Результаты
Цитологически установлены ФКМ – у 501 женщины, фи-
броаденома - 231, киста – 270, мастит - 292, атипическая 
пролиферация - 26, внутрипротоковая паппилома -13, 
РМЖ – 271, из них рак молочной железы скринингового 
возраста у 67 женщин (22% от общего числа с первично 
установленным диагнозом РМЖ), саркома – 1, неинфор-
мативный материал – 135. 

Всего по области выявлено и взято на учёт с диагнозом 
рак молочной железы в 2009 г. 122 пациентки (22 пациентки 
скринингового возраста), заболеваемость РМЖ составила 
19,7 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: 
I-II ст. - 90 (73,8%), III ст. – 28 (23,0%), IV ст. - 4 (3,2%). 

В 2010 г. – выявлено и взято на учёт 87 пациенток 
(25 пациенток скринингового возраста). Заболеваемость 
составила 13,9 на 100 тыс. населения. По стадиям за-
болевания: I-II ст. - 77 (88,5%), III ст. – 9 (10,3%), IV ст. - 1 
(1,15%). Выявляемость РМЖ I-II ст. возросла на 14,7%.

За 8 месяцев 2011 г. – всего выявлено и взято 
на учёт 97 пациенток, из них 20 женщин скрининго-
вого возраста. Заболеваемость составила 15,9 на 
100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II 
ст. - 81 (83,5%), III ст. – 13 (13,4%), IV ст. - 3 (3,1%). 

Цитологический метод в ранней диагностике рака 
молочной железы
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Сүт  без і  раг ін  ерте  диагностикалаудың 
цитологиялық əдісі

Сүт бездері тіндерінің құрылысында өзгерістері бар 
науқастарға белсенді анықтаулар жүргізу, динамикалық 
қозғалыстарын бақылау арқылы емдеу сүт безі рагін 
бастапқы сатысында анықтауға мүмкіндік береді жəне 
өмір суру мүмкіндігін жорғалатады.

Зерттеудің мақсаты - Сүт безі рагін бастапқы са-
тыда анықтау.

Зерттеудің əдісі мен мəліметтері - Цитологиялық 
зерттеулердің  пунктатарының  көмегі  арқылы , 
маммографиялық зерттеудің көмегімен сүт безіндегі 
өспелер анықталды.

Цитологиялық зерттеулер анғұрлым жоғары сенімді, 
қатерлі жаңа өспелерді нақты делелдеп, сонымен қатар 
көп жазғайда гистогенезіді де анықтайды (шығу тегі, 
тиісті тіні) жəне деңгейі нақтыланған ісік, келесі 
бақылау жəне ем жүргізу үшін де өте маңызды. Актив-
ное выявление и проведение динамического наблюдения 
и лечения пациенток с изменениями структуры тканей 
молочной железы способствует выявлению рака молочной 
железы на более ранних стадиях и приводит к значитель-
ному повышению выживаемости от этого заболевания.

Цель исследования – выявление рака молочной железы 
в ранней стадии.

Материал и методы исследования - С помощью ци-
тологического исследования пунктатов, выявленных с 
помощью маммографического исследования образований 
молочной железы.

Цитологическое исследование позволяет с достаточ-
но высокой достоверностью не только констатировать 
наличие злокачественного новообразования, но и в боль-
шинстве случаев определить гистогенез (происхождение, 
тканевую принадлежность) и степень дифференцировки 
опухоли, что весьма важно для проведения последующего 
лечения и прогноза.

В 2007 год было взято на учёт 132 женщины РМЖ, 
стадии заболевания: I-II ст. – 82 (62,1%), III ст. – 39 
(29,5%), IV ст. - 10 (7,6%), в 2008 г.- 135 женщин: I-II ст. – 
95 (70,3%), III ст. – 35 (25,9%), IV ст. - 4 (2,9%). Возросла 
ранняя диагностика РМЖ - I-II ст. составляет более 80%.

Вывод
Цитологический анализ производится в первую очередь для 
того, чтобы получить ответ на вопрос о наличии злокаче-
ственного новообразования. В процессе дифференциаль-
ной диагностики определяется характер патологического 
процесса и устанавливаются воспалительные, реактивные, 
пролиферативные или предраковые поражения, а также 
доброкачественные опухоли. Несравненные преимущества 
перед другими методами имеет цитологическое исследо-
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вание в выявлении рака начальных стадий.
Цитологическое исследование позволяет с достаточно 

высокой достоверностью не только констатировать на-
личие злокачественного новообразования, но и в боль-
шинстве случаев определить гистогенез (происхождение, 
тканевую принадлежность) и степень дифференцировки 
опухоли, что весьма важно для проведения последующе-
го лечения (химио- и лучевое воздействие) и прогноза.
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