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В 2010 году Региональным онкологическим диспансером, 
при содействии с Корейским Агентством по Международ-
ному Сотрудничеству, была получена передвижная мам-
мографическая станция на базе а/м Hyundai, оснащенный 
аналоговым маммографом «Mammomat 1000» (Сименс) 
и оцифровщиком «Cappula XI II» (Япония), лаборантской 
станцией, специальными врачебными мониторами для 
просмотра изображений во всех ракурсах отдельно для 
каждой из молочных желез и системой электронного ар-
хивирования данных. Данная передвижная станция (ПС) 
предназначена для обслуживания женского населения 
подлежащего скрининговому маммографическому осмотру, 
проживающему в отдаленных районах нашего региона, ко-
торые не оснащены стационарными маммографическими 
кабинетами. Не секрет, что расстояния между населенными 
пунктами нашего региона измеряется порой сотнями ки-
лометров, а проведение профилактических скрининговых 
осмотров женского населения в возрасте от 50 до 60 лет 
требует регулярного мониторинга. За весенне – летний 
период 2011 года на ПС было обследовано более 1418 
женщин. Совершались выезды в Бородулихинский рай-
он п.Жезкент, г.Шульбинск, участвовали в масштабных 
оздоровительно-диагностических мероприятиях, которые 
организовывались по бесплатному обслуживанию насе-
ления, желающего пройти профилактический осмотр не 
зависимо от места жительства и возраста с выдачей резуль-
татов непосредственно после проведения процедуры.

г. Шульбинск
Обследовано Выявлено РМЖ
 63 -

Бородулихинский район п.Жезкент
Обследовано Выявлено РМЖ
282 2

г. Семей (день открытых дверей)18.08.2011 года
Обследовано Выявлено РМЖ

99 -

Итоги работы передвижной маммографической 
установки по Семейскому региону
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Қозғалмалы маммографиялық бекетте алшақ 
аудандарды 1418 əйел адам қаралды. 4 дəлелденген 
обыр анықталды. Тəжірибеде осы медициналық тех-
никаны пайдалану жəне қайта жабдықтау керектігі 
дəлелденді.

 
In the process of working on mobile mammographic sta-

tion 1418 women were observed in far districts. 4 cases of 
the detected cancer were revealed. Necessity of usage and 
reequipping of medical machinery is detected. 

ЛПУ левобережья г. Семей
Обследовано Выявлено РМЖ
974 2

Хочется отметить, что непревзойденное качество оциф-
рованных снимков позволяет обнаружить минимальные 
патологические изменения на ранних стадиях развития 
опухоли, дифференцировать доброкачественные об-
разования от злокачественных. Более того, женщины 
отмечают щадящую функциональность аппарата, со-
временный дизайн и располагающий интерьер кабине-
та, оснащенность даже самыми мелкими удобствами. 
Вместе с тем приходится убеждаться в несоответствии 
современной медицинской техники мирового уровня на-
шим реалиям региона г.Семей. Естественно, наличие 
одной передвижной станции не решает всех проблем 
по охвату женской части населения профилактическим 
маммографическим осмотром такого большого региона. 

Анализируя проделанную работу мы осознаем, 
что необходимо оснастить маммографическим обо-
рудованием хотя бы узловые населенные пункты на-
шего протяженного региона, что позволило бы более 
качественней и полнее охватывать женское население 
медицинским обслуживанием, что конечно же скажется 
на здоровье не только Семейского региона, но и внесет 
свою лепту в дело оздоровления всей нации в целом. 


