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Возможности отечественного 

здравоохранения в системе 

обследования молочной железы.



Маммография – является главной 

составляющей в системе скрининга и 

уточненной диагностики  

- при регулярной диспансеризации снижает смертность от рака на 50% 

(УДП ПМЦ , 2014г.)

- эффективный скрининг   повышает выявляемость ранних форм РМЖ до 

69%, обеспечивает органосберегающее лечение и высокую - 92-98% 

продолжительность жизни.

- выявляет  у 70%  обследованных    доброкачественные заболевания  

- снижает риск   развития рака благодаря 

своевременному  лечению

доброкачественных заболеваний



Маммография является одним из 

направлений рентгенорадиологии -

самой бурно развивающейся отрасли 

медицины. 

Более чем за 120 лет рентгенорадиология 

шагнула от теневой картины при 

рентгенографии до изображения на 

молекулярном уровне. 

И стала настолько многоликой,  что 85% 

всей медицинской информации мы 

получаем благодаря  

рентгенорадиологическим технологиям.



Как все начиналось?
120 лет назад

• X- лучи были открыты в 1895 году

Рентгеном- профессором Вюрцбурского 

университета в Германии- с помощью 

стеклянной вакуумной трубки с 

инкапсулированными положительными и 

отрицательными электродами 

• При высоком напряжении трубка 
продуцировала флуоресцентное 

свечение на черной бумаге,  

находящейся в нескольких шагах от трубки



Лучи Рентгена «взорвали» мир

У открытия Рентгена был научный эффект 

разорвавшейся бомбы с чрезвычайным интересом  

как ученых, так и обывателей. Ученые во всем мире   

повторяли эксперимент,  а кто-то  даже забросил свои 

направления исследований и стал изучать 

таинственные лучи. Газеты и журналы  представляли 

общественности многочисленные истории  как 

правдивые, так и придуманные,  о свойствах вновь 

открытых лучей.  

Хирурги особенно заинтересовались всевидящими 

лучами.



2016 год отмечает 100 - летие РОРР
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ВЧЕРА…..



Они создавали   ИСТОРИЮ
отечественной рентгенорадиологии
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Спустя 100 лет - множество видов получения 
изображения создало современную 
высокотехнологичную лучевую  диагностику  

СОСУДЫ
ТРАНСПЛАНТАНТА
ПОЧКИ



Настоящее и 

будущее   

рентгенорадиологии

создают   

ныне здравствующие 

профессора и академики      



От рентгенографии к маммографии 
Ранние исследования в маммографии

Источник: Zweifel, P._Payr, 

E._Die Klinik der bösartigen 

Geschwülste, III. Band, 

1927, S. 58

1913

Немецкий хирург 

Альберт Саломон в 

своем 

методологическом 

исследовании 

выполнил 

рентгенографию 

молочных желез 

после мастэктомии.

Принято считать, что 

это исследование 

стало началом 

развития 

маммографии.

1927

Описание первой в 

мире маммографии у 

пациентки приведено 

в работе хирурга 

Отто Кляйншмидта

«Die Klinik 

der Bösartigen

Geschwulste» 

(Клиническая оценка 

злокачественных 

опухолей).

Источник: 

http://orplid.tumblr.com/post/1095718811

42/charlotte-salomon-german-jewish-

artist-berlin



Кафедра рентгенологии и радиологии 1 ММИ 
им. И.М.Сеченова

Проф. Л.Д.Линденбратен

1966г.1966г.



International Day of Radiology 2016  Interview on Breast Imaging Russia 

/ Prof. Nadezda Rozhkova   

Breast imaging in Russia  
An interview with Prof. Nadejda Rojkova, head of the Center of Oncology of Reproductive 

Systems at Herzen Moscow Research Oncology Institute and Chief Specialist in mammology of 

the Russian Ministry of Health.   

European Society of Radiology: Breast imaging is widely known for its role in the detection of 

breast cancer. Could you please briefly outline the advantages and disadvantages of the various 

modalities used in this regard? Nadejda Rojkova: Various modalities of image acquisition are 

used to detect breast cancer: x-ray, ultrasound, MRI, scintigraphy, thermography, electrical 

impedance, optical (laser) imaging and others. The ‘gold standard’ is still breast mammography, 

which is used to diagnose most types of impalpable cancer. Among them, visible only on 

mammograms, are cancers in the form of assemblies of microcalcifications with dimensions of 

50–400 microns (they make up 25% of cases of impalpable cancer), and cancers in the form of 

localised changes of breast tissue structure without the formation of a definite mass (another 

17% of impalpable cancers). That is why mammography is widely used for screening. Other 

methods give additional information and are applied for more accurate diagnosis if needed. 

Thermography and electrical impedance mammography are sometimes used for young women 

aged from 19 to 39 to define whether they are in the risk group. 

Nadejda Rojkova, MD, PhD is a professor and Head of the Center of Oncology of Reproductive 

System at Herzen Moscow Research Oncology Institute in Moscow, Russia. She is also a Chief 

Specialist in mammology of the Russian Ministry of Health. She is a Chair of Clinical 

Mammology and serves as President of the Russian Association of Mammologists. She is an 

active member of many public organisations and a participant in various beneficial actions for the 

promotion of breast screening and women’s healthcare. She is an author and co-author of 

multiple scientific papers and more than 30 books on breast cancer imaging and treatment. Prof. 

Rojkova is a well-known speaker and teacher. In 2011–2015 she was President of the Russian 

Association of Radiologists. In 2014 she chaired the ‘ESR meets Russia’ session at the 

European Congress of Radiology in Vienna. 



Динамика заболеваемости раком молочной 
железы в России 
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Заболеваемость

Прирост заболеваемости за 10 лет составил 29,5%, 

из них у женщин репродуктивного возраста – 25,2%

Прирост смертности составил  2,63%



Заболеваемость раком молочной железы 

в зависимости от возраста
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Каприн А.Д., Старинский 

В.В., Петрова Г.В., 2016 г.

•Рак молочной железы «помолодел!!!»-за 10 лет
заболеваемость женщин в возрасте от 19 до 39 лет
выросла на 34%.



В России до внедрения 

маммографии  на 

поликлиническом этапе 

- при клиническом обследовании   

число  ошибок при распознавании рака 

достигало  36%,  

- больных с 1-2 стадией рака выявляли 

лишь    в 13-16% случаев, 

- 50% больных погибали в первые 5 лет 

после операции.



Локализация 

ЗНО
I ст.
(68,9%)

II ст. III ст. IV ст. 

Шейка матки 93 78 55 34

Тело матки 86 75 57 33

Яичник 87 71 47 26

Молочная 

железа 94 86 53 35

Маммография изменила ситуацию.

Показатель 5-летней выживаемости 

больных с ЗНО репродуктивных органов, 

(по данным Государственного ракового регистра (%) 2015г.)



Смертность населения России 
от рака молочной железы в 2014 г.

Россия 2014 г. Абсолютное число – 22445
Грубый показатель смертности – 29,08
Стандартизованный показатель смертности  – 15,3

Динамика смертности от РМЖ за 10 лет
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Главные составляющие 
для решения проблемы -

• Нормативная документация

• Техническая оснащенность

• Непрерывная подготовка кадров

• Информационно-просветительская 

работа  



Приказы Минздрава России

№154 от 15.03.2006 г «О мерах по оказанию медицинской помощи при 

заболеваниях молочной железы»   (МГ с 40лет один раз в 2 года)

№ 683н от 30.09.2015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления профилактики  неинфекционных заболеваний и 

проведения мероприятий по формированию здорового образа 

жизни в медицинской организации «(Минюст России 4.11.2015 

№39822)

№1006н от 03.12.2012г.» Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения»

№572н от 01.11.2012 г «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология» (МГ с 35 лет один 

раз в 2 года. С 50 лет –раз в год)

№36н от 03.02.2015г «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» (1 раз 

в 3 года с 39 -75 лет) 



Система обследования - 2 этапа: 
диспансеризация и уточненная диагностика.

Скрининг для  женщин  в возрасте от 19   до 35  лет и 

старше  имеет различия.    Они определяются -

- разной частотой заболеваемости раком (риск до 30 

лет-1 из 2500, до 50 лет-1 из 50, до 80 лет-1 из 10)

- и структурными особенностями молочной железы 

(высокая плотность и инволюция) 

В зависимости от этого скрининг проводится в 

смотровом или маммографическом

кабинете.



Главные составляющие   
обследования женщин в возрасте 

от 19 до 35 лет

- Самообследование 

- Клиническое обследование

- Сбор прогностических факторов риска 

(онкоэпидемиологическое 

тестирование) 

- Бездозовые лучевые методы 

исследования (ЭИТ,РТМ,ТЭИТ) для 

выделения группы риска , получения 

объективной информации о состоянии 

молочных желез 



Для женщин старше 35 лет 
согласно приказу МЗ РФ№572 от 2012 г –

обязательна  маммография



Цифровая маммография определяет 
качественно новый уровень организации и 

эффективности  диагностики
- Возможность варьировать опциями яркости, контрастности, 

инверсии, масштабирования, обеспечивает высокое качество   
изображения  для выявления   малозаметных деталей;

- снижение дозы облучения;

- простота, высокая скорость получения изображения;

- повышение пропускной способности  кабинета;

- отсутствие необходимости в дорогостоящем оснащении 
проявочной лаборатории

- доступность и мобильность архива изображений,

- возможность динамического наблюдения 

- передача информации на любые расстояния по интернет-сети.



Преимущество маммографии- выявление 
непальпируемых образований с различными 

проявлениями. Рак в виде скопления микрокальцинатов
-25% от всех видов непальпируемого рака



Рак в виде тяжистой перестройки 
структуры –

17% от всех видов непальпируемого рака



Молочная железа   также   индивидуальна,  как   
лицо  женщины.



(

Чувствительность МГ выше при
неплотном фоне (1-2 степени по Wolfe) в выявлении
неинвазивного рака (6% рентгенонегативный рак)
Чувствительность УЗИ выше при плотном фоне (3-4 степени) в
выявлении инвазивного РМЖ, но до 40% непальпируемого рака
не выявляет. (T.M. Colb et al., 2005, P. Crystal et al., 2005, I. Leconte et
al., 2003)

Несмотря на большие возможности этих методов, сложности

диагностики ННМЖ обусловлены многообразием вариантов

проявления НРМЖ, отсутствием классических признаков,

неспецифичностью ранних проявлений заболеваний различной

природы.

Целесообразность комплесной лучевой 

диагностики    

Состояние онкологической помощи населению России в 2014 году.
Каприн А.Д., Старинский В.В. и др. 2015), (В.П. Харченко, Н.И. Рожкова,
2003; В.Ф. Семиглазов, 2005 и др.



НОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

СТРАТЕГИЯ направлена на

- улучшение  качества изображения  

- повышение эффективности  

выявления самых ранних признаков 

болезни

- снижение дозовой нагрузки



Бесконтрастная двуэнергетическая 
маммография (патент РФ, Европейский на 28 
стран, США, Япония)



Двуэнергетическая контрастная спектральная 
маммография

(CESM, Contrast Enhanced Spectral 
Mammography) —

Обзорная 

маммограмма

С использованием

контрастного препарата 

— 4 мин

С использованием

контрастного 

препарата — 2 мин



Представляет собой последовательность томограмм, 

произведенных на заданную глубину с 

фиксированным расстоянием между срезами. 

ТОМОСИНТЕЗ



ОЦЕНКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ В 

НЕСТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФАНТОМА CDMAM: СЪЕМКА 

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТСЕИВАЮЩЕГО РАСТРА В СОЧЕТАНИИ С 

ВНЕСЕНИЕМ ПОПРАВОК НА РАССЕЯНИЕ

(J. Binst*, B. Sterckx, F. Bemelmans, L. Cockmartin, N. Van Peteghem, N. Marshall и H. 

Bosmans  Отделение рентгенологии университетской клиники г. Лёвен, Бельгия. 

Radiat Prot Dosimetry (2015) doi: 10.1093/rpd/ncv085.)  

В  исследовании было достигнуто снижение дозы на 30% за счет использования 

метода PRIME (программно реализованная поправка на рассеяние в сочетании с 

цифровой маммографией без отсеивающего растра) по сравнению с 

маммографией с отсеивающим растром.

Без

PRIME
(68mAs)

С PRIME
(45mAs)

~30%

PRIME –

уникальная 

технология 

снижения дозы до 

30% (Сименс)

MicroDose

спектральная 

технология-

программное 

обеспечение по 

исключению 

«шумовых» 

фотонов (Филипс)



Динамический 

контроль
Раннее выявлениеДиагностика Терапия

 Маммография

Ультразвуковая 

диагностика

МРТ 

Маммография

Ультразвуковая 

диагностика

МРТ

Ультразвуковая 

диагностика

Маммография

МРТ и КТ

Молекулярная 

визуализация 

Ультразвуковая 

диагностика 

МРТ

Опухолевые маркеры

УЗД в маммологии

29.11.2016



Соноэластография левой молочной 

железы. Рак в кисте.

34
Рак в кисте





Панорамное  автоматизированное УЗ 
сканирование - непальпируемый рак в виде 

тяжистой перестройки структуры



Маммосцинтиграфия

Маммография:

Неоднородная повышенная 

плотность ткани м/железы с 

наличием архитектурной 

перестройки в верхне-наружном 

квадранте

Маммосцинтиграфия: 

Мультифокальная форма 

УЗИ:

Одно образование 

неправильной формы с 

нечеткими контурами

Images courtesy of UPMC, Pittsburgh

ccoblique

ccoblique

Биопсия: Рак молочной железы

Мастэктомия: мультифокальный 

протоковый рак м/железы

МРТ: 

Подтверждает данные 

маммосцинтиграфии



• ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ 

РАДИОЛОГИЯ –

1
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ДУКТОСКОПИЯ 

Диагностический дуктоскопТерапевтический дуктоскоп



Дообследование

Наиболее информативные технологии 

исследования  молочной железы



Позитивные тенденции  в маммологии 
(2004-2014 гг.) 

• Выявляемость  РМЖ  1-2 стадии  повысилась  на 9%      с 

60   до 68,1

• Летальность на первом году жизни  снизилась    на   

26%       с 11,6 до 7,3

• Удельный вес больных РМЖ  III-IУст. снизился на 10% с 

38,6 до 30,9 

• Выявляемость РМЖ при профилактических осмотрах 

увеличилась на 33%



ФУЗ абляция –фокусированная 
ультразвуковая пиротерапия опухолей  под 
контролем высокопольного МРТ или УЗИ 

-Планирование зоны 

воздействия

-Термическая обработка

-Контроль результата

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Установка ультразвуковой абляции HIFU-2001



Патологоанатомические исследования   
английских  ученых Black и Welsh [1993] 
установили ,  что у 39% женщин в возрасте 
40-50 лет, умерших от травм, можно найти 
в груди дормантный рак  in situ



Профилактика и реабилитация
• Первичная профилактика - комплекс мероприятий, 

направленных на ликвидацию факторов, 
способствующих развитию рака 

• Вторичная профилактика – комплекс 

мероприятий, направленных на  лечение 

доброкачественных заболеваний (нормализация 

гормонального фона, психо-эмоциональная коррекция, нормализа-ция  роста 

ция роста клеток)

Третичная профилактика – мероприятия,  

предупреждающие рецидивы 



ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА. Октябрь-месяц борьбы против 
рака молочной железы   



В рамках и при поддержке Всемирного 
движения борьбы против рака молочной 
железы проводится широкомасштабная 
информационно-просветительская работа 
и Всероссийские конференции и школы по 
маммологии с привлечением смежных 
специалистов:  лучевых диагностов, 
хирургов, онкологов, гинекологов, 
организаторов здравоохранения, 
инженеров, физиков.

«Розовая ленточка»
17 лет в России





Дни открытых дверей –Совет Федерации РФ, 
Всероссийское общественное движение «Матери 
России» , TV ОРТ «ЗДОРОВЬЕ»



Первая международная школа по маммологии. 
г. Астана 10-15 окт. 2016 г. 

Евразийская и Российская 

Ассоциации Маммологов 



Первая школа по маммологии в 
Дагестане , октябрь 2016 года



г. Тверь, 28 октября 2016  

Первый форум волонтеров!
Клубы встреч с пациентами!

140 представителей из 39 регионов.



Национальный центр онкологии репродуктивных органов 
(маммология, гинекология, андрология) «МНИОИ им. П.А.Герцена 

- филиал ФГБУ «НМИРЦ» МЗ РФ

Рентгенорадиология открывают новые 
горизонты  в решении проблем маммологии !


