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Возможности маммографии в  оценке эффективности  
неоадъювантной химиотерапии рака молочной железы

Аннотация. В работе представлены возможности 
маммографии в оценке эффективности неоадъювант-
ной химиотерапии рака молочной железы. Проведена 
оценка эффективности неоадъювантной химиотера-
пии рака молочной железы по данным маммографии и 
данным патоморфологического исследования. Проведен 
корреляционный анализ динамики средней максимально-
го размера опухоли и патоморфоза. Коэффициент кор-
реляции для маммографии составил r=0,76 (p<0,05).
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По данным ВОЗ, рак молочной железы (РМЖ) являет-
ся самым распространенным заболеванием в мире сре-
ди женщин, составляя 16% всех случаев злокачествен-
ных опухолей [1]. В Казахстане РМЖ занимает первое 
место в общей структуре онкологических заболеваний, 
начиная с 2011 года [2]. Заболеваемость РМЖ в РК в 2014 
году составила 21,9%, с темпом прироста Тпр=5,6% [3,4]. 
Пятилетняя выживаемость больных раком молочной же-
лезы в РК (2014) составила всего 51,3% [4]. Неоадъювант-
ная химиотерапия при РМЖ решает три важные задачи. 
Во-первых, это уменьшение объема первичной опухоли 
при операбельных формах рака для увеличения возмож-
ности выполнения органосохранных операций и про-
ведение индукционной терапии при местнораспростра-
ненных процессах с целью их перевода в операбельное 
состояние. Во-вторых, определение чувствительности 
первичной опухоли к проводимой химиотерапии in vivo 
и по результатам оценки эффективности получение воз-
можности адекватного планирования адъювантного 
лечения. В-третьих, улучшение отдаленных результатов 
лечения [5,6,7].

Цель исследования - определение возможности мам-
мографии в оценке эффективности лечения рака молоч-
ной железы.

Материалы и методы. Маммография проведена 34 
женщинам с РМЖ до и после курсов неоадъювантной 
химиотерапии. Исследования проведены на цифровом 
маммографе Senographe Essential (GE). Маммография 
проведена всем пациенткам до и после неоадъювантной 
химиотерапии. Этим пациенткам первым этапом в плане 
комплексного лечения проводились 4 курса неоадъю-
вантной химиотерапии по схеме: таксотер+паклитаксел. 
Возраст пациенток варьировал от 34 до 65 лет. Средний 
возраст пациенток составил 47,5 лет. Результаты сопо-
ставлялись с результатами гистологического исследова-
ния ткани молочной железы, полученной после опера-

тивного вмешательства. Изучен химиотерапевтический 
патоморфоз опухоли. Проведена оценка максимального 
размера опухоли до лечения, и в конце курса лечения – 
перед оперативным вмешательством. Вычислено сред-
нее значение регресса максимального размера опухоли 
молочной железы на маммограммах до и после неоадъю-
вантной химиотерапии, согласно классификации RECIST, 
проведен корреляционный анализ динамики среднего 
значения максимального размера и патоморфоза опухо-
ли. Полученные данные обрабатывали с использовани-
ем  программ Excel Microsoft. 

Результаты. Проведен анализ результатов маммогра-
фии до и после неоадъювантной химиотерапии и оце-
нена динамика размеров опухоли  молочной железы, 
согласно классификации RECIST, что представлено на 
рисунке 1.

 

Рисунок 1- Оценка динамики рака молочной железы по 
данным маммографии, согласно классификации RECIST

Как видно на рисунке 2, из 34 (100%) наблюдений в 
наибольшем числе случаев встречалась частичная ре-
грессия процесса, составив 82,3% (28 наблюдений). Наи-
меньшее число наблюдений было полных регрессий, 
которые составили 5,9% (2 наблюдения). Стабилизация 
процесса встречалась в 11,8% (4 наблюдения) случаев 
рака молочной железы. Таким образом, частичная ре-
грессия составила большинство наблюдений (28 – 82,3%) 
в нашем исследовании.

Проведен анализ изменения максимального размера 
опухоли молочной железы на маммограммах в процессе 
проведения неоадъювантной химиотерапии (рисунок 2).
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 Примечание – Разница между показателями до  
лечения и после 4 курсов достоверна, p<0,01

Рисунок 2 – Изменение среднего значения  
максимального размера опухоли молочной железы в 

процессе проведения неоадъювантной химиотерапии 
по данным маммографии, мм

Как видно из рисунка 2, на маммограммах среднее 
значение максимального размера опухоли до лечения 
составило 34,9±3,9 мм. В процессе проведения неоадъю-
вантной химиотерапии наблюдалось уменьшение сред-
него показателя максимального размера опухоли до 
14,7±2,3 мм. Так, после проведенных 4 курсов неоадъю-
вантной химиотерапии отмечается статистически значи-
мое уменьшение среднего максимального размера опу-
холи до 14,7±2,3 мм, (p<0,01). 

Был проведен корреляционный анализ между изме-
нением объема опухоли молочной железы в процессе 
лечения перед оперативным вмешательством и степе-
нью патоморфоза. Для этого было сопоставлено измене-
ние средних значений максимального размера опухоли 
(то есть процентное уменьшение размера опухоли от 
первоначального) в процессе неоадъювантной химиоте-
рапии со степенью патоморфоза опухоли, что представ-
лено в таблице 1.  

Таблица 1 – Уменьшение размера опухоли в процессе ле-
чения и степень патоморфоза
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Как видно из таблицы 1, при степени патоморфоза 
0-1 уменьшение среднего максимального размера опу-
холи на маммограммах в процессе лечения составило 
53,4%, при патоморфозе 2 степени уменьшение средне-
го максимального размера опухоли на маммограммах 
в процессе лечения составило 62,6%, при патоморфозе 
3 степени – 72,3%, при патоморфозе 4 степени – 91,1%. 
Выявлено,  чем больше уменьшается размер опухоли в 
процессе лечения по данным маммографии, тем выше 

степень химиотерапевтического патоморфоза, то есть 
лечебное повреждение опухолевых клеток.

Проведен корреляционный анализ динамики сред-
ней максимального размера опухоли и патоморфоза. 
Коэффициент корреляции для маммографии составил 
r=0,76 (p<0,05). Наиболее наглядно это представлено на 
рисунке 3.

Рисунок 3 - Уменьшение размера опухоли от  
первоначального в зависимости от степени  

патоморфоза (r=0,76, p<0,05)

Выводы. По данным маммографии предсказательным 
критерием оценки эффективности неоадъювантной хи-
миотерапии может быть изменение размера опухоли, 
который достоверно снижается в процессе неоадъю-
вантного лечения и коррелирует со степенью патомор-
фоза опухоли (p<0,05).
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Сүт безі қатерлі ісігінің неоадьювантты 
химиотерапиясының эффективтілігін бағалауда 

маммография мүмкіндіктері

Жұмыста сүт безі қатерлі ісігінің неоадьювантты 
химиотерапиясының эффективтілігін бағалауда маммо-
графия мүмкіндіктері көрсетілген. Сүт безі қатерлі ісігінің 
неоадьювантты химиотерапиясының эффективтілігін 
бағалау маммография және патоморфологиялық зерт-
теу нәтижелерінің мәлеметтерімен жүргізілген. Ісіктің 
және патоморфоздың орташа максимальды көлемінің 
динамикасына корреляционды талдама жүргізілді. Мам-
мография үшін корреляция коэфициенті  r=0,76 (p<0,05) 
құрады.

Түйінді сөздер: Сүт безінің қатерлі ісігі,  неоадьювант-
ты химиотерапия, маммография.

Summary
1.2Zh. Zholdybai, 1Zh. Zhakenova, 2N.I.Inozemtsova, 1G. 

Myrzabayeva, 1K. Abibullaeva, 1E. Kushmanov,  
S.E. Auganbaeva

1Kazakh National Medical University after  
S.D.Asfendiyarova

2Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and 
Radiology

Possibility of mammography to evaluate the efficacy of 
neoadjuvant chemotherapy breast cancer

The paper presents the possibilities of mammography to 
evaluate the efficacy of neoadjuvant chemotherapy for breast 
cancer. The efficacy of neoadjuvant chemotherapy of breast 
cancer according to mammography and pathologic data of 
cancer research. The correlation analysis of the dynamics of 
the average maximum size of the tumor and pathomorphism. 
The correlation coefficient for mammography was r = 0,76 (p 
<0,05).

   Key words: breast cancer, neoadjuvant chemotherapy, 
mammography.


