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Рак молочной железы  является одной из 

важнейших проблем современной онкологии. 

Из 10 млн. новых случаев злокачественных 

опухолей, ежегодно выявляемых в мире, более 

1.2 млн. приходится на рак молочной железы. 

По мере старения населения все больше и 

больше женщин будет поражено этой болезнью. 







Среди причин высокой смертности в Украине
особенно необходимо выделить позднее
выявление РМЖ и высокий показатель
запущенности, который является ведущим
критерием качества диагностики. 

В Украине в 2018 г. распределение по стадиям :

- 1-2 ст. – 74.2%;   

- 3 ст. – 15.0%; 

- 4 ст. – 8.2%. 



При обнаружении РМЖ на 1 ст. 10-летняя 

выживаемость составляет 90-95%. 

В то время как без внедрения новых 

современных технологий диагностики 50-

58% погибает в первые 5 лет после 

выявления опухоли. 

Рожкова Н.И.,Современная система и методы обследования 
молочных желез. Клиническая маммология, Выпуск 1, 

Тематический сборник, 2005. С. 66-97.



Медико-социальная проблема 

Химиотерапевтическое лечение больных РМЖ
IV стадии обходится в 35-40 раз дороже, чем при
I стадии.

Уменьшение объема операции от мастэктомии
до радикальной резекции сокращает сроки
госпитализации.

При органосохраняющем лечении нет
инвалидизации больных, сокращается время
нетрудоспособности.



Количество впервые вывленных случаев РМЖ            

в Херсонской области за последние 20 лет

Год

Число впервые
выявленных

случаев РМЖ

2017 454

2012 424

2007 405

2002 390

1997 327





 отсутствие в анамнезе беременностей и родов;

 бесплодие;

 первые роды в возрасте старше 30 лет;

 аборты и выкидыши;

 кормление ребёнка материнским молоком меньше 5 
месяцев;

 отсутствие или длительные перерывы в половой 
жизни;

 курение (особенно,  если оно начато в юном
возрасте); 

 злоупотребление алкоголем;

 Раннее менархе (до 12 лет);

 поздняя менопауза (после 55 лет);

Основные факторы риска развития 

рака молочной железы



 отягощенный семейный анамнез (онкозаболевания у  

кровных родственников);

 больные,  леченные по поводу рака женских половых

органов;

 хронические воспалительные заболевания матки и 

придатков;

 эндокринная патология (нарушение функции 

щитовидной железы, яичников, надпочечников, 

гипофиза);

 ожирение; 

 сахарный диабет;

Основные факторы риска развития 

рака молочной железы



 заболевания печени;

 Употребление экзогенных гормонов — при 

непрерывном употреблении экзогенных гормонов с 

целью контрацепции или лечения — более 10 лет;

 травмы и операции на молочных железах;

 воздействие радиацией;

 работа в ночное время;

 Психические травмы (стрессы и переживания).

Основные факторы риска развития 

рака молочной железы



В последние десятилетия получила приоритет 

и развитие стратегия раннего выявления 

опухолей, поскольку эффективность лечения 

находится в прямой зависимости от стадии 

заболевания к началу лечения. 

На раннюю диагностику следует направить все 

возможные усилия. 

Установлено, что при локализованных стадиях 

5-летняя выживаемость достигает 90%, при 

вовлечении подмышечных лимфатических узлов 

– 68%, а при наличии отдаленных метастазов –

18%.



По оценке Европейского парламента наиболее 

эффективным подходом для уменьшения 

различий в показателях качества лечения и 

смертности являются: внедрение программ 

популяционного маммографического

скрининга и организация специализированных 

маммологических отделений, а также 

профессиональное обучение медицинского 

персонала и контроль за соблюдением 

стандартов качества на всех этапах.



Скрининг

Скрининг — это исследование группы населения с 

целью выявления патологий и заболеваний на 

ранних стадиях.

Скрининг не является окончательным диагнозом. 

Если результат положительный, пациента 

направляют на детальное обследование.

Благодаря скринингу удается обнаружить серьезные 

болезни, что дает шанс на своевременное и полное 

излечение пациента.



Методы скрининга 

рака молочной железы

Самообследование

Клинический осмотр специалиста

Маммография



Техническое обеспечение маммографии



Маммография с использованием 

рентгеновской пленки.

Это устаревшая методика выполнения 

маммографии, при которой изображения получают 

на пленке и просматривают на экране негатоскопа.



Недостатки аналоговой маммографии

Невозможность изменения характеристик снимка 
после выполнения экспозиции;
Ограничения при диагностике небольших 
малоконтрастных образований;
Трудоемкий процесс проявки, необходимость 
складских помещений;
Ограниченная возможность использования 
компьютерных диагностических программ.

Использование цифровой маммографии 
позволяет устранить большинство из 

этих недостатков. 



Цифровая маммография

При использовании этой более современной 

технологии изображение сохраняется на 

компьютере, где его можно улучшить, увеличить 

или же управлять им при дальнейшем изучении. 

Изображение можно просмотреть на мониторе 

компьютера и распечатать.









наличие микрокальцинатов.



Многочисленными исследованиями 
доказано, что чем раньше выявляется 
опухоль, тем дольше продолжительность и 
лучше качество жизни заболевших женщин.

Маммография остается наиболее точным
методом в диагностике доклинических форм 
РМЖ, прежде всего, при поиске
микрокальцинатов.

Выводы: 



Выводы:  

Маммографический
скрининг помогает обнаружить 

рак на ранней стадии. 

Благодаря скринингу злокачественные опухоли можно 
обнаружить за 3-4 года до того, как женщина сама заметит 
первые симптомы болезни. 

Исследования показали, что среди женщин в возрасте 50-69 лет, 
которые вовлечены в программы скрининга рака молочной 
железы, смертность от этой патологии снизилась 
приблизительно на 35%.

Руководство по обеспечению качества скрининга и диагностики 

рака  молочной железы рекомендованное 

для стран Европейского Союза. (2005)



Показатели выживаемости при раке молочной 
железы в разных странах варьируют в широких 
пределах от 80% и более в Северной Америке, 
Швеции и Японии до примерно 60% в странах со 
средним уровнем дохода и до менее 40% в 
странах  с низким уровнем дохода. 

Низкие показатели выживаемости в менее 
развитых странах объясняются, главным образом, 
отсутствием программ по раннему выявлению, 
что приводит к значительному проценту женщин, у 
которых заболевание выявляется на поздних 
стадиях, а также c отсутствием надлежащих 
средств и оборудования для диагностики и 
лечения.

Руководство по обеспечению качества скрининга и диагностики 
рака  молочной железы рекомендованное 

для стран Европейского Союза. (2005)



Применение цифровой маммографии ставит 

организацию работы рентген лаборанта и врача-

рентгенолога на более высокий уровень, 

способствует более качественной диагностике, 

увеличивает пропускную способность кабинета 

маммографии, сокращает время постановки 

диагноза, приводит к экономии  средств и 

решению вопросов экологической безопасности.

Использование возможностей 

телемедицины для консультации 

(при наличии цифровой маммографии).



{

Что мешает своевременной диагностике

рака молочной железы в Украине:

1) Отсутствие точных демографических

данных;

2) Отсутсвие достаточного количества

современных маммографов;

3) Отсутствие должного количества

квалифицированных специалистов (рентген 

лаборантов, врачей-рентгенологов);




