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Уважаемые коллеги!
Прошло больше двадцати лет с момента выхода моей первой монографии —учебного 

атласа «Ультразвуковая маммография». За эти годы было выпущено второе издание это
го атласа и руководство «Новые технологии в ультразвуковой маммографии». Я получила 
большое количество положительных отзывов и слов благодарности от специалистов, 
занимающихся ультразвуковой диагностикой в маммологии. Это позволяет считать, что 
мои усилия в популяризации и совершенствовании мастерства в ультразвуковом исследо
вании молочных желез не прошли дафом.

За последнее десятилетие значительно улучшилась ультразвуковая аппаратура и были 
разработаны новые методы ультразвукового исследования. Расширились показания к эхо
графии молочных желез, разработаны новые технологии и диагностические критерии раз
личных неопухолевых, предопухолевых и опухолевых заболеваний молочных желез. При от
сутствии единых стандартов комплектации ультразвуковым оборудованием медицинс
ких учреждений (используются УЗ-аппараты от портативных до экспертных моделей) 
важно понимать диагностические возможности исследования в каждом конкретном слу
чае. Для аппаратуры нового поколения (современные УЗ-датчики с рабочей частотой бо
лее 15 МГц и высоким разрешением, технологии эластографии и эластометрии) возникла 
необходимость переосмысления возможностей ультразвуковой маммографии в целом. Все 
чаще возникает необходимость в исследовании молочных железу детей и подростков.

В связи с отсутствием единой клинико-диагностической терминологии часто возни
кает недопонимание клиницистами заключения врача ультразвуковой диагностики. По
этому особенно хочу заострить ваше внимание на главах 2 иЗ. В них представлены утвер
жденные Минздравом России практические рекомендации, разработанная на кафедре уль
тразвуковой диагностики РМАНПО стандартизированная схема осмотра и описания ре
зультатов ультразвукового исследования молочных желез в В-режиме, а также система 
категоризации ультразвуковых признаков с точки зрения риска злокачественности про
цесса в молочных железах — US BI-RADS.

Не отрицая внушительных достоинств компьютерных технологий, остаюсь доста
точно старомодной в своих взглядах, а именно считаю, что учебники должны быть в виде 
книг, а книги должны время от времени дополняться, изменяться. Поэтому в руководстве 
увеличен и практически полностью обновлен иллюстративный материал.

Я постаралась максимально учесть потребности сегодняшнего дня и надеюсь, что кни
га будет полезна в практической деятельности и вызовет интересу коллег смежных спе
циальностей.

Совершенствуйтесь и будьте лучшими в профессии! Успехов вам во всем!

Н. В. Заболотская
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8 Ультразвуковое исследование в маммологии

Введение
Первый опыт применения ультразвукового метода для диагностики рака молочных желез свя

зывают с американскими учеными J.Wild и J. Reid (1952). Именно тогда было установлено, что 
отраженная ультразвуковая волна при одномерном сканировании имеет различные характеристики 
при отображении нормальных тканей и злокачественной опухоли в молочных железах. Однако, для 
того чтобы ультразвуковой метод стал действительно клинически значим, потребовались годы.

Ультразвуковое исследование молочных желез на протяжении всех этапов развития аппаратуры 
подвержено колоссальному влиянию рентгенологического метода — рентгеновской маммографии.

В 60-е годы УЗ-направление оценки состояния молочных желез имело два пути развития.
Фирма Octoson разработала аналог рентгеновского маммографа — ультразвуковой маммограф 

для послойной оценки молочных желез. При этом орган оценивался целиком, как при рентгеновской 
маммографии (РМ). Аппарат представлял собой большую ванну, заполненную водой, на дне кото
рой располагались низкочастотные (2-2,5 МГц) датчики. Датчики можно было перемещать вдоль 
и поперек в двух плоскостях. Женщина укладывалась лицом вниз на плотное покрытие, при этом 
через специальные отверстия молочные железы опускались в ванну с водой.

Параллельно с аппаратурой для обследования молочных желез (от соска до грудной стенки) шла 
разработка и совершенствование высокочастотных малогабаритных датчиков т. н. ручного сканиро
вания. Упор делался на увеличение разрешающей способности — детализации тканей в рамках не
большого фрагмента тканей молочной железы: от 3 до 5 см, при возможности послойного изучения 
в двух плоскостях. Использовались моночастотные ультразвуковые датчики от 5 до 7,5 МГц и т. д.

На этапе появления мультичастотных ультразвуковых датчиков 5-16 МГц эхоанатомия поверх
ностных органов приблизилась к их морфоструктуре. Удается достичь такой детализации мягких 
тканей человеческого тела, при которой возможно различить доклинические формы злокачествен
ных опухолей молочных желез (менее 10 мм).

Однако технологический процесс не знает остановки, и сегодня снова возрожден принцип од
номоментного обследования всей молочной железы с помощью специального УЗ-датчика. При этом 
возможна сопоставительная оценка УЗ-изображения молочных желез с результатами РМ.

Все технические инновации в диагностической аппаратуре для обследования молочных желез 
продиктованы востребованностью в сфере маммологических заболеваний. Рак молочных желез 
характеризуется прогрессивным повышением числа заболевших, а снижения смертности практи
чески не происходит. Отмечается увеличение количества злокачественных опухолей в группе все 
более молодых женщин. И если к концу XX столетия заболевала раком молочных желез (РМЖ) 
каждая 11-я родившаяся девочка, а молодые женщины, страдающие этим недугом, составляли 25%, 
то в начале XXI века уже каждая восьмая из родившихся девочек будет страдать РМЖ, и уже у 30% 
молодых женщин рак проявится в возрасте от 27 до 45 лет.

Такая неблагоприятная эпидемиологическая картина связана в первую очередь с отсутствием 
клинической симптоматики на ранних стадиях злокачественного процесса в молочных железах. 
Известно, что для РМ железистая ткань является плохо дифференцируемой, а это именно те струк
туры, которые преобладают в строении молочных желез молодых женщин и женщин среднего воз
раста, а также на фоне приема гормональных препаратов (половые гормоны). Вот почему решение 
проблемы диагностики РМЖ невозможно с помощью только одного метода рентгеновской маммо
графии. Применение таких высокотехнологичных методов визуализации молочных желез, как уль
тразвуковое исследование, ограничено высокой операторозависимостью, а также отсутствием до
статочного количества аппаратов экспертного класса.

Остальные виды исследования в маммологии с различными физическими принципами получе
ния изображения молочных желез: МРТ, ПЭТ, изотопная диагностика — не имеют широкой распро
страненности ввиду высокой стоимости исследования и малого количества аппаратуры.

В то же время ультразвуковое исследование из традиционной серошкальной эхографии сегод
ня трансформировалось в мультипараметрический метод оценки. Комплексное ультразвуковое ис
следование с использованием ангиографических методик, трехмерной реконструкции и эластогра- 
фии позволяет значительно повысить специфичность рутинного двумерного ультразвукового ис
следования в режиме серой шкалы.


