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Актуальность исследования. В настоящее время при диагностике заболеваний 

молочной железы используется комплекс диагностических мероприятий, 

определенный Федеральным стандартом специализированной медицинской помощи при 

злокачественных новообразованиях молочной железы I-III стадии, утвержденный 

приказом МЗ РФ №723Н от 9 ноября 2012г, включающий в себя перечень методов, 

имеющих разные разрешающие возможности: физикальный, рентгенологический, 

ультразвуковой, морфологический.  

Значительное ускорение научно-технического прогресса в медицине, появление 

множества новых диагностических технологий, а также анализ сложившейся практики 

показывает, что существующая организация диагностического обследования больных с 

узловой патологией молочных желез не всегда достигает своей цели.  

При клиническом осмотре, выполняемом опытным специалистом, точность 

выявления образований молочной железы диаметром до 1см составляет лишь 80 % [5].  

Число ошибок при маммографическом исследовании достигает 7,4-20,5% [6]. 

Около 50% всех очаговых образований молочной железы не располагают 

необходимыми для выдачи определенного заключения сочетаниями ультразвуковых 

признаков [13]. При пальпируемом узле игловая биопсия обеспечивает 90% точности в 

диагностике образования молочной железы [6]. 

Одной из главных задач медицинских работников, участвующих в обследовании 

больных с патологией молочной железы, остается выявление и обеспечение 

дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных процессов 

имеющимися в учреждении методами.   

Сложность четкой дифференцировки физиологических и патологических 

изменений молочной железы обусловлена тем, что нормальное строение молочной 

железы характеризуется большой вариабельностью в зависимости от возраста, 

состояния репродуктивной системы и периода менструального цикла [4].  

Информативность используемых современных методов исследования зависит 

как от возрастных особенностей структуры молочной железы, так и от специфических 

характеристик новообразований (кистозные или солидные), наличия фоновых 

заболеваний (мастопатии) и технических возможностей самих методов [6]. Быстрое 

развитие и внедрение новых диагностических технологий требует стандартизации 

врачебной тактики в выборе оптимальных походов к обследованию больных. 

Цель исследования: обосновать разграничение комплексов диагностики 

патологии молочных желез по возрастным параметрам и на его основе разработать 

модели стандартов процесса диагностики у женщин до и после 40 лет. 

Результаты исследования. Для обоснования подходов к разработке 

нормативного обеспечения процесса диагностики патологии молочных желез 

проведена сравнительная оценка возможностей и ограничений современных методов 

исследования (таблица1). 



Таблица 1 

Сравнительная оценка возможностей и ограничений современных методов 

исследования молочных желез 
Методы  

исследования 

Возможности метода Ограничения метода 

Рентгеновская 

маммография 

Визуализация непальпируемых 

образований, скопления микрокальцинатов  

Снижение информативности при 

рентгенонегативном раке 

молочной железы до 6% 

Полипозиционная визуализация молочной 

железы, возможность точного попадания 

пункционной иглы в опухоль 

Недостаточная визуализация 

ретромаммарного пространства 

Достаточная информативность при жировой 

инволюции тканей молочных желез 

Снижение информативности при 

плотной структуре железы у лиц 

младше 40 лет 

Возможность применения широкого спектра 

методик для диагностики и лечения 

(аспирационная биопсия, склерозирование 

кист, дуктография, внутритканевая 

маркировка опухоли) 

Использование метода не чаще 

одного раза в год из-за лучевой 

нагрузки 

Объективность интерпретации опухоли и 

возможность объективного сравнительного анализа 

маммографической картины в динамике 

Недостаточная визуализация 

лимфоузлов в подмышечных 

областях 

Возможность дифференциальной 

диагностики узловых и диффузных, 

внутрипротоковых заболеваний 

Низкая информативность 

выявления узловых образований 

на фоне рубцовых изменений 

Электро- 

импедансная 

маммография 

Возможность дифференциальной 

диагностики диффузной и очаговой 

патологии молочных желез 

Снижение чувствительности 

метода при диффузных формах 

рака молочных желез 

Отсутствие лучевой нагрузки, возможность 

применения пациенткам всех возрастных 

групп, беременным и кормящим, любое 

количество раз 

Ограничение глубины 

сканирования при больших 

размерах молочных желез 

Использование для дифференциальной 

диагностики вида мастопатии и контроля за 

лечением  

Недостаточно изучены 

возможности визуализации 

лимфатических узлов 

Высокая информативность, 

безболезненность процедуры 

Ультразвуковое  

исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие лучевой нагрузки, возможно 

обследование беременных и кормящих 

женщин 

Отсутствует полипозиционная 

визуализация молочной железы  

Визуализация рентгенонегативных 

опухолей и расположенных вблизи грудной 

стенки 

Недостаточно эффективно при 

определении опухоли менее 1см  

100% диагностика кист, возможность 

дифференциальной диагностики кист и 

фиброаденом 

Невозможность визуализации 

неинвазивных внутрипротоковых 

опухолей в виде 

микрокальцинатов без 

опухолевой массы 

Информативно для дифференциальной 

диагностики природы аксиллярных 

лимфатических узлов 

Возможность неточного 

попадания иглы в пунктируемую 

ткань из-за отсутствия 

полипозиционной визуализации  

Сочетание традиционной эхографии с 

допплерографическими методиками 

информативно для дифференциальной 

диагностики доброкачественной патологии 

Субъективность получения 

изображения, зависящая от 

положения трансдюсера и 

интерпретации полученного 



и рака молочной железы, выявления 

непальпируемых опухолей путем 

определения показателей кровотока 

изображения 

Высокая пропускная способность, 

возможно многократное исследование 

Слабая контрастность между 

жировой и опухолевой тканями  

Эластография  Возможность путем компрессии 

объективно характеризовать упругие 

свойства различных образований молочной 

железы, обеспечивая их 

дифференциальную диагностику 

Зависимая от оператора 

процедура 

 

Компьютерная 

томография  

Визуализация всех отделов молочных 

желез, включая ретромаммарное 

пространство 

Не визуализируются детали 

структуры молочной железы 

Возможность обнаружения метастазов в 

лимфатических узлах аксиллярных 

областей 

Высокая дозовая лучевая 

нагрузка 

Дифференциальная диагностика отечной 

формы рака молочной железы 

Высокая стоимость, 

трудоемкость 

Магнитно-

резонансаня 

томография  

Дифференциальная диагностика рубцовых 

изменений, доброкачественных и 

злокачественных образований, оценки 

степени их васкуляризации 

Не выявляет ранний рак в виде 

скопления микрокальцинатов и 

тяжистой перестройки молочной 

железы 

Высокая разрешающая способность, 

отсутствие лучевой нагрузки, 

неинвазивность, контрастность 

изображения мягкотканых элементов 

Требует введения контрастного 

вещества, что может вызвать 

аллергические реакции 

Возможность получения изображения в 

любой произвольной плоскости без 

механического перемещения 

Высокая стоимость метода 

По данным научных исследований, основной метод объективной оценки 

состояния молочных желез, разрешающий в 95%-97% случаев определить наличие или 

отсутствие патологии, степень распространенности опухолевого процесса, состояние 

второй молочной железы – рентгеновская маммография [1]. 

Она позволяет:  

 визуализировать непальпируемые образования, скопления микрокальцинатов, 

характерные для преинвазивного рака;  

 проводить дифференциальную диагностику узловых, диффузных, 

внутрипротоковых (дуктография) заболеваний;  

 за счет полипозиционной визуализации молочной железы и объективной 

интерпретации  данных об опухоли применять инвазивные методики 

уточняющей диагностики (стереотаксическую биопсию, внутритканевую 

маркировку непальпируемой опухоли). 

Метод наиболее информативен у женщин в возрасте старше 40 лет и пациенток 

с большим объемом молочных желез, когда в структуре молочной железы превалирует 

жировой компонент [14]. Чувствительность ММГ при раке молочной железы 

колеблется от 78,5 до 97 %. 

К недостаткам рентгеновской ММГ относят: 

 недостаточную визуализацию ретромаммарного пространства и аксиллярных 

лимфоузлов; 

 низкую информативность выявления узловых образований на фоне рубцовых 

изменений в ткани молочной железы; 

 лучевую нагрузку;  

Продолжение таблицы 1 



 снижение информативности при рентгенонегативном раке молочной железы до 

6%, при железистой структуре железы у лиц младше 40 лет с 97% до 55 % и на 

10–15 % у женщин 40–49 лет по сравнению с возрастной группой 50 лет и 

старше [3]. 

Электроимпедансная маммография за счет различной электропроводности 

патологически измененных и нормальных тканей молочной железы позволяет получить 

информацию о функциональных изменениях в молочной железе, объемном характере и 

локализации получаемого изображения [7]. Показания для применения электроимпедансной 

маммографии – весь спектр заболеваний молочной железы: доброкачественные и 

злокачественные новообразования, мастопатии, маститы. Метод используется у 

женщин всех возрастов, беременных и кормящих, любое количество раз, для 

дифференциальной диагностики диффузной и очаговой, доброкачественной и 

злокачественной патологии молочных желез, определения вида мастопатии. 

Преимущество электроимпедансной ММГ перед другими методами – 

возможность контроля эффективности лечения больных с мастопатиями, недостатки - 

ограничение глубины сканирования при больших размерах молочных желез, снижение 

чувствительности при клинически выраженных формах рака, отсутствие возможности 

визуализации аксиллярных лимфоузлов.  

У молодых женщин с плотным фоном молочных желез альтернатива 

рентгеновской и цифровой ММГ - сочетание электроимпедансной ММГ и сонографии 

[7]. 

Ультразвуковое исследование молочных желез информативно для оценки 

патологии железистой ткани, которая преобладает у женщин до 40 лет. Оно дополняет 

и уточняет картину патологического процесса, позволяет с высокой точностью 

распознать жидкостные и узловые образования у молодых женщин, оценивать 

диффузные изменения, природу аксиллярных лимфоузлов, обладает высокой 

пропускной способностью. Чувствительность метода ультразвуковой диагностики при 

размерах опухолей менее 1см составляет 58 %, непальпируемых образований – 80 % [15]. 

Допплеросонография дополняет дифференциальную диагностику узловых образований 

с учетом степени их васкуляризации и увеличивает информативность диагностики на 

15%. 

Недостатки ультразвукового метода – отсутствие полипозиционной 

визуализации молочной железы, низкая информативность при чрезмерном развитии 

жировой ткани, недостаточная разрешающая способность при опухолях менее 1см, 

невозможность визуализации микрокальцинатов, субъективность получения 

изображения, зависящую от положения трансдюсера, и его интерпретации [2]. 

Эластография – один из методов, позволяющих повысить информативность 

ультразвукового исследования молочных желез. Метод дает возможность проводить 

дифференциальную диагностику доброкачественных и злокачественных изменений не 

только в ткани молочной железы, но и в зонах регионарного лимфооттока [11]. 
Характеризуется высокой информативностью в диагностике РМЖ. Чувствительность 

метода составила 97,6 %, специфичность 86 %, точность 96,3 % [8]. 

Компьютерная томография обладает большими диагностическими 

возможностями при инфильтративных формах рака молочной железы и выявлении 

метастазов в подмышечные лимфоузлы, визуализации ретромаммарного пространства. 

Использование метода ограничивают высокая лучевая нагрузка, отсутствие 

визуализации деталей структуры молочной железы, трудоемкость, нерентабельность, 

так как молочная железа доступна для исследования более простыми методами [12]. 

Магнитно-резонансная томография – высокоинформативный, но 

дорогостоящий метод диагностики опухолей молочной железы. Высокая разрешающая 

способность, неинвазивность, возможность получения изображения в любой 

плоскости, включая ретромаммарное пространство, позволяют проводить 



дифференциальную диагностику доброкачественных и злокачественных образований, 

рубцовых изменений, оценивать степень их васкуляризации [10]. Метод информативен 

у женщин с хорошо развитой железистой тканью. Чувствительность метода 

приближается к 95%, но специфичность остается низкой (67-80%) и зависит от 

состояния железистой ткани. С целью повышения информативности метода 

используется динамическое контрастное усиление. Для дифференциальной 

диагностики доброкачественных и злокачественных образований молочной железы, 

рецидива рака и рубцовых изменений метод МРТ имеет свою ценность только в 

комплексной диагностике наряду с ММГ и УЗИ [10]. 

При формировании потока больных с доброкачественной патологией молочных 

желез для оказания амбулаторной хирургической помощи одним из необходимых 

условий является морфологическая доказанность доброкачественности характера  

патологии молочной железы, определяющая объем предстоящего оперативного 

вмешательства и необходимость последующего круглосуточного наблюдения за 

состоянием больной. На этапе дооперационной диагностики информативность метода 

определяется точностью выполнения биопсий.  

Пункционная биопсия используется при пальпируемых опухолях молочной 

железы. Одной из отрицательных сторон пункционной биопсии признается 

возможность неточного попадания иглы в пунктируемую ткань и, как следствие, 

ошибочная морфологическая трактовка диагноза [5]. Высокой информативностью 

обладает аспирационная биопсия под ультразвуковым контролем. Она обеспечивает 

наведение иглы на очаг, фиксирует внедрение в него иглы и получение материала для 

патологоанатомического анализа. Для повышения точности забора материала 

желательна синхронная работа двух специалистов с использованием аппаратуры 

последнего поколения. Наибольшей точностью попадания обладает стереотаксическая 

биопсия за счет полипозиционной визуализации молочной железы и возможности 

контроля положения иглы. Она информативна при обнаружении малых и 

непальпируемых образований, но более травматична, чем биопсия под ультразвуковым 

контролем [9].  

Проведенная оценка диагностического арсенала, возможностей и ограничений 

современных лучевых методов диагностики патологии молочной железы, 

информативности основных методов исследования показывает, что организация 

процесса диагностики патологии молочной железы должна базироваться на 

стандартизированном подходе к выбору диагностических мероприятий по возрастным 

параметрам больной: до и после 40 лет. Выбор методик для включения в стандарты 

должен основываться на наибольшей информативности метода в данной возрастной 

группе, возможности обеспечения дифференциальной диагностики характера 

патологии и выполнения прицельных биопсий для морфологического подтверждения 

диагноза.  

Реализация задач по стандартизации диагностики узловой патологии молочных 

желез обуславливает выделение основных, вспомогательных и дополнительных 

методов исследования с учетом их диагностической информативности и 

экономической целесообразности для определения последовательности их включения в 

алгоритм диагностических мероприятий и отражения логики последовательности 

принятия решения на основе данных множества диагностических процедур. 

Основные методы диагностики патологии молочной железы у женщин в 

возрасте до 40 лет – физикальное обследование, УЗИ, методы пункционной 

тонкоигольной или трепанобиопсии, биопсии под УЗ-контролем в случае выявления 

узлового образования и его морфологическое исследование (рис.1). 

 



 
Рис.1. Модель стандарта диагностического процесса патологии молочных желез 

у женщин до 40 лет. 

 

Дополнительные методы для выполнения дифференциальной диагностики 

характера патологии – доплеросонография, соноэластография и магнитно-резонансная 

томография.  

Вспомогательные – методы общеклинического обследования. Включение в 

стандарт клинико-лабораторной диагностики для оценки общего соматического 

состояния больной обеспечивает выделение группы больных с тяжелыми 

сопутствующими заболеваниями, нуждающейся в круглосуточном медицинском 

наблюдении. 

Основные методы диагностики в возрастной группе 40 лет и старше – 

физикальное исследование, ММГ, методы пункционной или трепанобиопсии, биопсия 

под УЗ-контролем или стереотаксическая биопсия в случае выявления узлового 

образования и его морфологическое исследование (рис. 2).  

УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов, доплеросонография, 

соноэластография, МРТ и КТ – дополнительные методы, выбор которых в данной 

последовательности использования обеспечивает повышение диагностической 

достоверности характера образования. Выбор метода пункционной биопсии 

образования в случае его обнаружения для обеспечения информативности 

морфологического исследования зависит от способа его визуализации и 

травматичности методики. 
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Рис.2. Модель стандарта диагностического процесса патологии молочных желез у 

женщин 40 лет и старше. 

 

Выводы: на основании сравнительной оценки возможностей и ограничений 

современных методов исследования с учетом возрастных особенностей молочных 

желез  

• обосновано разграничение стандартов диагностики патологии молочных желез по 

возрастным параметрам (до и после 40 лет);  

• определены объемы и последовательность выполнения диагностических 

мероприятий, основанные на современных технологиях, технологической 

совместимости и взаимозаменяемости методов с учетом возрастных характеристик 

молочных желез; 

• предложены модели стандартов процесса диагностики патологии молочных желез 

у женщин до и после 40 лет. 
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