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Что нужно знать о раке молочной железы

❖ Наиболее часто встречаемая злокачественная 
опухоль у женщин. Ежегодно регистрируется более 1,5 млн 
новых случаев рака молочной железы.

❖ Ведущая причина смерти женщин 35-54 лет в 
странах Европы. На втором месте после сердечно-сосудистых 
заболеваний у женщин старше 55 лет.

❖ При доклинический диагностике рака молочной 
железы 93% женщин живут более 20 лет.



Ранняя диагностика рака молочной железы снижает смертность 
на 20-30% и увеличивает продолжительность жизни.



Показания к исследованию молочной железы

❖ Наличие в молочной железе уплотнения

❖ Подозрение на рак на фоне диффузной мастопатия

❖ Увеличение лимфатических узлов в подмышечной 
над- и подключичной областях

❖ Обнаружение метастазов в костях, легких и др. 
органах у женщин с неясной первичной 
локализацией опухоли



Основные методы исследования молочных 
желез

осмотр и пальпация

маммография

ультразвуковое исследование

МР-маммография

пункционная биопсия



Маммографическое исследование - «золотой стандарт» в 
ранней диагностике новообразований молочной железы

- все женщины с 40 лет, 1 раз 
в год

- с 6 по 12 день цикла
- не требуется специальной 
подготовки

- железа помещается на 
специальный столик и 
производится компрессия

- исследование молочных 
желез занимает не более 20 
минут времени



Диагностика рака молочной 
железы с помощью маммографии 
основана на выявлении изменения 
архитектоники, лучистости и 
микрокальцинатов, т.е. 

патофизиологических процессов 
регрессии (гипоксия, некроз, 

фиброз)



Различные типы плотности молочной железы 
при маммографии

❖ (А) Преимущественно 
жировая ткань

❖ (В) Жировая ткань с 
наличием участков 
фиброзном-
железистой ткани

❖ (С) Плотная железа

❖ (D) Очень плотная 
железа

Различные типы плотности 
ткани молочной железы при 

маммографии  

 C. Плотная железа 

D. Очень плотная железа  

B. Жировая ткань с наличием участков 
фиброзно-железистой ткани 

А. Преимущественно жировая ткань 



Шкала BI-RADS
Категория BI-RADS Рекомендации

0 - требуется дообследование Рентгеновская ММГ, МРТ, др.

1 - отрицательная (образования не 
выявлены)

Плановое обследование согласно 
возрасту

2 - доброкачественные изменения Плановое обследование согласно 
возрасту

3 - вероятно доброкачественные 
изменения

Повторное обследование через 
короткий интервал времени (3-6 мес)

4 - подозрение на рак Биопсия

5 - характерно для рака Биопсия

6 - рак, подтвержденных биопсией Проведение необходимых лечебных 
мероприятий



❖ Категория 0 может быть применена: 
В случаях наличия обширных ран в области молочных желез (ожоговых или 
после вскрытия гнойного мастита), травм, др., когда технически провести 
ММГ не представляется возможным.

❖ Категоря 1:
Объемное образование в молочной железе не выявлено - варианты 
возрастной нормы. Необходимо проведение плановых исследований 
согласно возрасту. 



❖ Категория 2
Нет факторов, указывающих на злокачественный процесс.

 Выявленные образования имеют типичные доброкачественные признаки:

• простые кисты, липомы, другие образования, не вызывающие 
сомнения, например, галактоцеле или внутримаммарные 
лимфатические узлы, рубцы (в неясных случаях образования могут 
быть отнесены к более высокой категории и потребовать 
проведение биопсии);

• образования, подлежащие плановому динамическому осмотру, не 
имеющие признаков увеличения линейного размера или 
изменения структуры при динамическом наблюдении, например, 
типичные небольшие фиброаденомы;

• неосложненное течение состояния после эндопротезирования 
молочной железы. В случае обнаружения в собственной молочной 
железе объемных образований категорию BI-RADS выставляют в 
соответствии с выявленным образованием.



Киста



Множественные кисты



Липома



❖ Категория 3
Вероятно доброкачественные образования, требующие динамического 
наблюдения в процессе выполнения лечебных мероприятий:

• мелкие атипичные кисты

• кисты с признаками воспаления;

• впервые выявленные типичные фиброаденомы;

• нет возможности сравнить данные с предыдущими маммограммами;

• Отграниченные участки молочной железы по типу аденоза без 
локального усиления сосудистого рисунка окружающих тканей.



Фиброаденома 
с включением 
кальценатов



Аденоз



Множественные фиброаденома



Подозрение на злокачественное образование, требующее обязательного выполнения пункционной биопсии. В категории 
4 разделяют 3 подкатегории (4 a,b,c) по степени вероятности выявления рака и срочности выполнения биопсии.

 Категория 4а. Наличие злокачественной патологии по результатам биопсии не ожидается. В эту категорию можно 
отнести образования, не имеющие полного набора признаков, характерных для доброкачественного процесса:

• атипичные фиброаденомы

• крупные образования размером> 3 см;

• атипичные кисты;

• абсцессы;

• мастит без положительной динамики лечения;

• гелеомы, др.

После получения отрицательных или сомнительных результатов биопсии рекомендуется повторное исследование через 3 
месяца.

 Категория 4b. Вероятность наличия рака увеличивается.

• крупные  образования;

• образования с увеличением размеров за 6 месяцев более, чем на 5 мм;

• сложные кисты с наличием внутрикистозных солидных разрастаний;

• хронические абсцессы;

• отграниченные участки молочной железы по типу аденоза с локальным усилением сосудистого рисунка окружающих 
тканей.

 Категория 4c. Высокая вероятность злокачественной природы образования, но нет полного набора классических 
признаков рака.

При получении сомнительных или доброкачественных результатов биопсии решение о кратности наблюдения 
принимают индивидуально, необходим пересмотр гистологического материала.

❖ Категория 4





❖ Категория 5

Выявленное образование имеет типичные признаки рака молочной 
железы.

При получении доброкачественных или сомнительных результатов 
биопсии необходим пересмотр гистологического материала.

 

❖ Категория 6

Гистологически подтвержденное злокачественное образование – должны 
быть приняты соответствующие лечебные меры.

 При наличии нескольких образований в финальное заключение выносим 
наиболее высокую шкалу. В ряде случаях возможно определение 
категории отдельно для каждой железы.







Маммография - «золотой стандарт», однако 
имеет свои недостатки.

Дозовая нагрузка

Информативность уменьшается при плотном 
фоне молочной железы



Спасибо за внимание


