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Аннотация. Рак молочной железы является одной из актуальных проблем современ-

ной не только онкологии, но и медицины в целом, так как занимает лидирующую позицию 

по заболеваемости в структуре онкопатологии и является одной из основных причин 

смертности. Именно поэтому на сегодняшний день крайне актуальна ранняя диагности-

ка и профилактика рака молочной железы. Возникает острая необходимость в совер-

шенствовании скрининговых программ. На сегодняшний день ультразвуковой томосинтез 

в мировой практике активно применяется и является объектом многочисленных дискус-

сий, вызывая к себе огромный интерес. В Кыргызской Республике конце 2020-года появил-

ся аппарат Siemens Acuson S 2000 ABVS (Automated Breasts Volume Scanning). В настоя-

щий работе представлен собственный опыт применения данного метода исследования 

молочных желез в клинической практике.  

Цель выполненного исследовоания: оценка эффективности применения ультразвуково-

го томосинтеза молочных желез в клинической практике онколога-маммолога в Кыргыз-

ской Республике. 

Ключевые слова: рак молочной железы, ультразвуковой томосинтез, заболеваемость, 

ранняя диагностика, профилактика.  

 

Введение. Рак молочной железы явля-

ется лидирующим онкологическим забо-

леванием во всем мире, в том числе и в 

Кыргызской Республике, составляя 19,2% 

в структуре общей онкопатологии [1], 

имея стойкую тенденцию к росту. Ежегод-

но в мире регистрируется 1,7 млн. новых 

случаев рака молочной железы (РМЖ), яв-

ляясь не только медицинской, но и огром-

ной социальной проблемой, так как этим 

недугом страдает львиная доля женщин 

«цветущего» репродуктивного возраста и 

показатели смертности от него неуклонно 

растут. Эпидемиология рака молочной же-

лезы является наиболее изученной, не 

только вследствие высокой частоты встре-

чаемости этой опухоли, но и значительной 

эстетической и социальной важности для 

женщины этого органа [2, 3]. Стойкая тен-

денция к росту заболеваемости РМЖ ведет 

к необходимости поиска новых методов по 

профилактике, ранней диагностике и 

острой необходимости улучшения каче-

ства скрининговых программ. Проявления 

и природа РМЖ настолько многогранны, 

что только комплексная диагностика поз-

воляет обнаружить данное заболевание на 

ранних стадиях. На сегодняшний день 

комплексная диагностика расширила свои 

горизонты и включает в себя: клиниче-

скую, лабораторную, лучевую, молекуляр-

но-генетическую диагностику и некоторые 

методики интервенционной радиологии. 

Рентгеновская маммография на сего-

дняшний день является «золотым стандар-

том» скрининга РМЖ, поскольку это не-
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дорогой, легко воспроизводимый, объек-

тивный и оператор-независимый метод, 

который позволяет выявлять доклиниче-

ские формы РМЖ в связи с наиболее бла-

гоприятным прогнозом [4]. Но, качество 

диагностики при рентгеновской маммо-

графии зависит от индивидуальных осо-

бенностей молочных желез женщин, в 

частности от превалирования в ней желе-

зистого компонента. В таких случаях, этот 

метод диагностики не достоверен и требу-

ется дальнейшая диагностика другим ме-

тодом исследования. Также одним из нега-

тивных сторон маммографии является 

наличие лучевой нагрузки, хоть и совсем 

малой.  

Ультразвуковое исследование молоч-

ных желез – это метод выбора, он безопа-

сен, информативен, безболезнен, доступен. 

На сегодняшний день этот метод диагно-

стики является высокоинформативным в 

ранней диагностике рака молочной желе-

зы [5, 6]. Одним из основных отличий и в 

какой-то степени, недостатков является 

тот факт, что это полностью оператор-

зависимый метод диагностики, он субъек-

тивен, то есть заключение исследования 

будет в большей степени зависеть от того, 

что увидел специалист ультразвуковой ди-

агностики, и как он эти данные расшифро-

вал, отталкиваясь от своих знаний, умений 

и опыта. Здесь человеческий фактор игра-

ет немаловажную роль.  

И вот один из более новых методов ис-

следования – ультразвуковой томосинтез 

(УЗТ) молочных желез. На сегодняшний 

день во всем мире к данному методу ис-

следования проявлен огромный интерес. В 

России, во многих странах Европы и Ве-

ликобритании активно используют этот 

метод исследования в диагностике рака 

молочной железы [7]. Томосинтез – новая, 

высокоинформативная методика диагно-

стики и дифференциальной диагностики 

непальпируемых образований молочных 

желез в трехмерной визуализации [8]. Чув-

ствительность, специфичность и общая 

точность томосинтеза в диагностике рака 

молочной железы составляет до 99%. До-

бавление методики томосинтеза в алго-

ритм обследования пациенток с непальпи-

руемыми образованиями молочных желез 

позволяет расширить стандартные методы 

обследования (маммография, ультразвуко-

вое исследование) и повысить значения 

основных диагностических показате-

лей [9]. Преимущество автоматического 

способа сканирования молочных желез 

состоит в том, что это оператор-

независимый, объективный метод диагно-

стики, в отличие от достаточно субъектив-

ного ультразвукового исследования мо-

лочных желез в двумерном режиме. При 

данном методе исследования визуализи-

руются не только непальпируемые образо-

вания в трехмерном режиме, но и микро-

кальцинаты, что очень важно в ранней ди-

агностике рака молочной железы, особен-

но мультифокального. В проведении уль-

тразвукового томосинтеза влияние челове-

ческого фактора сведено к минимуму. Ви-

зуализация трехмерного изображения бо-

лее информативна, сравнительно двумер-

ной. Исследование проводится путем ком-

прессии на предварительно наложенную 

гелем молочную железу, с умеренным 

давлением и плотной фиксацией перед 

проведением исследования. Продолжи-

тельность исследования по времени со-

ставляет в среднем 15 минут. Интерпрета-

ция изображения проводится по системе 

BI-RADS.  

На сегодняшний день в мире накоплен 

достаточный опыт применения ультразву-

кового томосинтеза. Многочисленные ис-

следования посвящены сравнительному 

анализу ультразвукового трехмерного то-

мосинтеза и двумерного УЗИ [10, 11]. 

У нас в Кыргызстане в конце 2020-года 

появился аппарат Siemens Acuson S 2000 

ABVS (Automated Breasts Volume 

Scanning). Совершенно новый метод диа-

гностики заболеваний молочных желез в 

нашей стране.  

Материалы и методы.  

Методика исследования. Пациенткам 

проводилось исследование ультразвуково-

го томосинтеза в положении лежа на спине 

путем компрессии молочных желез с 

дальнейшей их фиксацией. Исследование 

проводилось вне зависимости от дня мен-

струального цикла. Во время проведения 

исследования пациентка не разговаривала 
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и не делала никаких резких движений во 

избежание различных артефактов.  

Материалы исследования (пациенты). 

В условиях частного медицинского цен-

тра, в период с декабря 2020 года по нача-

ло февраля 2021 года, нами было проведе-

но исследование ультразвукового томо-

синтеза молочных желез на аппарате Sie-

mens Acuson S 2000 ABVS 42 пациенткам 

с непальпируемыми образованиями мо-

лочных желез. Пациентки предъявляли 

жалобы на болезненность, нагрубание мо-

лочных желез, наличие выделений из сос-

ка. Но 17 пациенток не предъявляли на 

момент исследования никаких жалоб (ри-

сунок 1). У 18 пациенток был болевой 

синдром различной степени выраженности 

и локализации, что и явилось основной 

причиной обратиться за медицинской по-

мощью. У 5 пациенток были выделения из 

соска вне периода лактации – прозрачные, 

желто-зеленые и по типу молозиева, кро-

вянистых выделений из соска ни у кого не 

наблюдалось. У двух пациенток наблюда-

лось сочетание болевого синдрома и нали-

чие выделений из сосков. У двоих пациен-

ток жалоба была на нагрубание молочных 

желез на протяжении всего менструально-

го цикла. Дополнительными методами ис-

следования явились цифровая рентгенов-

ская маммография и трепан биопсия под 

ультразвуковой навигацией для морфоло-

гической верификации выявленных обра-

зований молочных желез. 

 

 
Рис. 1. Жалобы 

 

Средний возраст пациенток составил 

46,9 лет (возраст исследуемых пациенток 

варьировал от 20 до 72 лет).  

33 пациентки, исследованные нами, от-

рицали наличие у себя наследственной 

отягощенности. У 9 пациенток была 

наследственная отягощенность, из них у 5 

– по первой линии родства, у 2 – по второй 

линии, у 2 – по третьей линии родства.  

В зависимости от результатов исследо-

вания пациенты были направлены на до-

полнительные методы диагностики для 

определения дальнейшей тактики лечения. 

Оценка результатов исследования. В 

результате нашего исследования были об-

следованы пациентки в количестве 42. Из 

них у двух пациенток – рак молочной же-

лезы, у 7 – узловая мастопатия, 2 – фибро-

аденома, 2 – киста, 3 – внутрипротоковая 

папиллома, 15 – диффузная фиброзно-

кистозная мастопатия, у 5 – диффузная 

мастопатия, у 6 пациенток – без измене-

ний. (рис. 2). 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Жалобы
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Рис. 2. Заключение УЗТ 

 

Целью данного анализа являлась оценка 

эффективности применения ультразвуко-

вого томосинтеза молочных желез в кли-

нической практике. Для оценки эффектив-

ности использовались дополнительные, 

уточняющие методы диагностики, такие 

как маммография и трепан биопсия. Для 

оценки результатов была проведена мор-

фологическая верификация путем прове-

дения секторальной резекции и трепан 

биопсии узловых образований у несколь-

ких пациенток, найденных при проведении 

ультразвукового томосинтеза.  

Выводы. Проведенный нами анализ 

демонстрирует, что ультразвуковой томо-

синтез молочных желез высокоинформа-

тивен в диагностике непальпируемых об-

разований молочных желез в условиях ре-

альной клинической практики. Таким об-

разом, основываясь на собственном опыте, 

можно заключить, что метод ультразвуко-

вого томосинтеза в ранней диагностике 

узловых образований молочных желез, в 

том числе и рака молочной железы ин-

формативен, объективен, эффективен и 

безопасен. Все это заслуживает дальней-

шего изучения данного метода исследова-

ния в ранней диагностике и профилактике 

рака молочной железы в Кыргызской Рес-

публике. 
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Abstract. Breast cancer is one of the actual problem not only in modern oncology, but also in 

medicine in general, since in the oncopathology stucture it holds a leading position on disease 

rate, and is one of the prime reasons of the mortality rate. It is therefore the early diagnosis and 

prevention of the breast cancer is extremely actual to the date. The pressing need of perfection of 

screening programs emerges. To the date, the suprasonic tomosynthesis is being actively applied 

in the world practice, and is an object of numerous discussions inducing a huge interest to itself. 

In the Kyrgyz Republic the Siemens AcusonS 2000 ABVS (Automated Breasts Volume Scanning) 

apparatus appeared at the end the year 2020. In this work, the own experience of applying this 

breast studying method in the clinical practice has been presented.  

Objective: assessment of the efficiency of applying the breast suprasonic tomosynthesis in 

clinical practice of Breast Oncologist in the Kyrgyz Republic.  

Keywords: Breast cancer, suprasonic tomosynthesis, disease rate, early diagnostics, preven-

tion. 

  




