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Аннотация
Представлены основные методические аспекты метода пункционной
биопсии молочной железы с использованием цифровой стереоустановки и
системы «пистолет-игла» под рентгенологическим контролем с
диагностической целью.
Медицинская технология позволяет добыть клеточный и тканевой
материал для последующего патоморфологического исследования с
точностью до 1 мм в амбулаторных условиях под местной анестезией.
Прицельная
биопсия
молочной
железы
на
цифровой
стереорентгеноустановке автоматической системой «пистолет-игла» является
малоинвазивной, но высокоинформативной диагностической процедурой,
несложной и быстрой в исполнении, экономически выгодной по сравнению с
простой тонкоигольной биопсией и секторальной резекцией молочной
железы с диагностической целью. Применение предлагаемой медицинской
технологии способствует повышению диагностики заболеваний молочной
железы.
Данная технология предназначена для врачей-рентгенологов, хирургов,
онкологов.
Масштаб применения: в многопрофильных больницах, онкологических
диспансерах и других специализированных учреждениях, имеющих в своем
составе
рентгенооперационные
блоки
и
располагающие
всеми
необходимыми средствами для адекватного лечения опухолевых
заболеваний.
Организация разработчик – ФГУ «Российский научный центр
рентгенорадиологии» Росмедтехнологий (117997, г. Москва, ул.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы ранней диагностики непальпируемых
образований в молочной железе, а именно рака молочной железы,
способствовала созданию технического оборудования для высокоточной
диагностики, в том числе стереоустановки для биопсии молочной железы
под рентгенологическим контролем с использованием рентгеновской
системы Sеnographe DMR (GE, США) и цифровой биопсийной установки
SenoVision (GE, США), аналогичной им Mammatest Mammavision (Fisher,
США) и др. Эти установки позволяет добыть клеточный и тканевой материал
для последующего патоморфологического исследования с точностью до 1
мм, что позволяет провести дифференциальную диагностику между
доброкачественными и злокачественными образованиями молочной железы
малых размеров и повысить точность диагностики до 98% (1,2,3,7).
Метод позволяет в амбулаторных условиях определить природу
новообразований
на
основании
его
гистологического
и
иммуногистохимического исследований, определения тканевых факторов
прогноза, рецепторов гормонов и др. показателей. По информативности
соответствует секторальной резекции с диагностической целью (6).
Знание природы образований определяет выбор оптимальной
последовательности и объема лечебных мероприятий с использованием
лучевой
и
химиотерапии,
хирургического
лечения
в
виде
органосохраняющих операций или полного удаления органа (4).
Прицельная биопсия молочной железы на стереоустановке под
рентгенологическим контролем системой «пистолет-игла» - диагностическая
технология, расширяющая возможности диагностики заболеваний молочной
железы на самых ранних стадиях, оптимизирует последующую тактику
лечения (1,5).
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Перечень необходимого оборудования:
1. Система
маммографическая
Senographe
DMR
со
стереотаксической цифровой биопсийной приставкой SenoVision
(GE, США) - регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2002/821.
2. Инструментарий для биопсии: биопсийный пистолет Bard Magnum
и набор одноразовых игл для биопсии калибром 14g (2.1 мм),16g
(1.7 мм),18g (1.2 мм) длиной 10см или 13 см (Bard, США) регистрационное удостоверение ФС № 2005/585.
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•
•
•
•

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
уточнение природы опухолевого узла размерами от 0.3 см в
диаметре, видимого на обзорных маммограммах.
уточнение
природы
участка
локального
скопления
микрокальцинатов.
уточнение природы участка тяжистой перестройки структуры.
определение прогностических и тканевых факторов при
злокачественных новообразованиях в молочной железе.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
• узловые образования, располагающиеся высоко в верхненаружном квадранте на границе с аксиллярной областью.
• узловые образования, располагающиеся
близко к грудной
стенке.
ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Прицельная биопсия молочной железы на стереоустановке под
рентгенологическим контролем системой «пистолет-игла» проводится на
основании данных комплексного клинико-рентгено-сонографического
обследования,
при
условии,
что
интересующее
образование
удовлетворительно визуализируется при рентгенографии.
Прицельная биопсия молочной железы на стереоустановке под
рентгенологическим контролем системой «пистолет-игла» проводится в
условиях рентгенооперационного блока, который организуется в
многопрофильной
больнице,
онкологическом
или
другом
специализированном учреждении, располагающим всеми необходимыми
средствами для адекватного лечения опухолевых заболеваний.
Система для прицельной биопсии под рентгенологическим контролем
состоит из диагностической станции врача, рабочей станции лаборанта,
рентгеновского маммографа и стереотаксической цифровой приставки.
Для проведения прицельной биопсии для каждого пациента
используется пружинный биопсийный пистолет и одноразовый набор
инструмента, в состав которого входят: биопсийная игла, остроконечный
скальпель.
На рис. 1 приведен алгоритм проведения прицельной биопсии под
стереорентгенографическим контролем системой «пистолет-игла» на
цифровой установке Sеnographe DMR/ SenoVision (GE, США).
Перед началом манипуляции необходимо присоединить цифровую
кассету и стереотаксическую приставку к маммографу.
Далее врач по предыдущим обзорным маммограммам в прямой и
боковой проекциях молочной железы с помощью линейки определяет зону
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локализации патологического очага и переносит координаты на кожу
молочной железы.
В положении пациентки сидя врач-рентгенолог и медицинская сестра
располагают молочную железу так, чтобы вывести искомое образование в
рабочее окно компрессионной пластины, при этом исходная проекция может
быть выбрана произвольно, руководствуясь принципом удобства для
последующего доступа. Правильность укладки контролируется врачом по
рентгенографическому изображению молочной железы в проекции, строго
перпендикулярной кассете. При неудовлетворительном положении
проводится коррекция молочной железы и повторный рентгенографический
контроль.
При удовлетворительной визуализации объекта исследования
рентгенолаборант выполняет стереотаксические снимки под углом +15о и –
15о на цифровую кассету с целью определения координат интересующей
области. Молочная железа при этом должна оставаться неподвижной. На
мониторе диагностической станции врача автоматически появляются
стереорентгенограммы. На каждой из них врач проводит разметку
образования, отмечает длину выбранной биопсийной иглы в зависимости от
целей исследования: биопсия или предоперационная разметка. Заданные
параметры и координаты с компьютера передаются на систему
позиционирования аппарата, после чего направляющая для иглы на
стереотаксической приставке начинает двигаться и устанавливается в том
месте, где следует производить прокол иглой выбранной длины.
После этого медсестра обрабатывает операционное поле раствором
антисептика. Врач проводит инфильтрационную анестезию предполагаемого
места разреза раствором анестетика - 1 – 2 мл. В случае применения иглы
калибром 18g перед биопсией предварительно осуществляют прокол кожи
молочной железы иглой с равным диаметром во избежание закупорки более
плотной тканью кожи просвета биопсийной иглы во время производства
биопсии, что может сократить объем информативного материала; при иглах
калибром 14g – 16g перед проколом необходимо произвести разрез кожи 2-3
мм остроконечным скальпелем. Медицинская сестра приводит биопсийный
пистолет в рабочее состояние: вставляет в него иглу для биопсии и заряжает
его путем втягивания поршня на себя до щелчка. Врач вставляет пистолет
через отверстие направляющей для иглы до упора. Нажатием на кнопку
производит выстрел. Внутренняя часть, которая имеет выемку в своей
средней части иглы, входит в интересующий участок. Срез кусочка тканей
патологического образования производится движением наружной части иглы
на внутреннюю по типу гильотины.
После выстрела врач извлекает биопсийный пистолет с иглой.
Медицинская сестра вынимает образец ткани из иглы и помещает его в
контейнер с формалином, который по окончанию исследования направляется
в патоморфологическую лабораторию для исследования образцов.
При необходимости получения большего объема материала проводится
повторная биопсия соседних зон интересующего участка без изменения
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положения компримированной молочной железы путем установления новых
координат на стереорентгенограммах.
Место прокола молочной железы медсестра обрабатывает антисептиком,
после чего молочную железу высвобождает от компрессии. На место прокола
медицинская сестра накладывает асептическую повязку, врач проводит
ручную компрессию молочной железы в течение 5 мин.
Обязанности медицинского персонала, принимающего участие в
исследовании указаны в таблице №1.
ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
1. Гематома в послеоперационном периоде. Профилактика – холодные
компрессы и давящая повязка на зону операции. При подозрении на
гематому - клинико-сонографическое исследование молочной железы,
при подтверждении – консультация хирурга.
2. Имбибиция кровью ткани молочной железы. Профилактика – холодные
компрессы и давящая повязка на зону операции, последующее
клинико-сонографическое исследование молочной железы, назначение
антитромботических препаратов местно в форме мазей, гелей.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
o

Прицельная биопсия стереорентгенографической приставке была
выполнена в 278 случаях непальпируемых образований молочной
железы размерами от 1мм до 1 см у женщин в возрасте от 24 – 68 лет
(медиана возраста – 46лет) в период с января 2003 – декабрь 2005 гг. в
условиях Маммологического Центра РНЦРР Росмедтехнологий.
Каждая биопсия была проведена в амбулаторных условиях под
местной анестезией и длилась в среднем 16 минут. Пациенты
возвращались к повседневной деятельности в день процедуры. Данные
патоморфологического (цитологического и/или гистологического)
заключения материала биоптата после прицельной биопсии сравнивали
с окончательным послеоперационным гистологическим заключением в
200 случаях. Последующее оперативное лечение было проведено в 125
случаях по поводу рака молочной железы и в 75 случаях по поводу
доброкачественных образований разных типов с признаками
пролиферации эпителия. В случаях доброкачественных образований
без пролиферации (n = 78) было поведено динамическое наблюдение –
регулярное периодическое контрольное рентгено-сонографическое
обследование в течение 12-24 месяцев после биопсии. Ложноотрицательные патоморфологические заключения при прицельной
стереорентгенографической биопсии составили 1.4 % (n = 4) – в
случаях атипической протоковой гиперплазии (n = 2) и дисплазии
эпителия 2-3-ей степени (n = 2) по заключению материала биоптата.
Несмотря на отсутствие подтверждения рака молочной железы, но на
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o
o

o

o

основании данных комплексного лучевого обследования эти пациентки
были направлены на консультацию онколога с заключением о
подозрении на рак молочной железы для решения вопроса об
оперативном лечении. Ложно-положительные патоморфологические
заключения о наличии рака молочной железы в материале биоптата
после биопсии на цифровой стереорентгенографической установке при
доброкачественных образованиях не были выявлены. Отсутствие
отрицательной динамики рентгенологической картины пациентов из
группы динамического наблюдения (n = 78) было расценено как
подтверждение правильности патоморфологического заключения о
материале биоптата выявленного образования.
Точность метода для непальпируемого рака составила – 97,8%,
чувствительность – 96.4%.
При сравнении с аналогичной процедурой с традиционной проявкой
рентгенограмм метод цифровой рентгенографии сокращает время
проведения процедуры в среднем на 27%, облегчает работу врача при
первоначальном поиске зоны интереса, и рентгенолаборанта исключает необходимость использования оборудования и химических
средств для традиционной проявки, что в конечном счете является
более экономически выгодным.
Получение нескольких образцов в течение одной процедуры без
изменения положения молочной железы в случаях, когда необходим
больший объем тканевого материала: при тяжистой перестройке
структуры ткани молочной железы, участке локального скопления
микрокальцинатов.
Возможность получения целостных образцов ткани по весу во много
раз больше, чем при простой тонкоигольной аспирационной
пункционной биопсии, существенно повышает точность диагностики.

Таким образом, полученные результаты разработанной медицинской
технологии прицельной пункционной биопсии молочной железы с
использованием цифровой стереоустановки и автоматической системы
«пистолет-игла» под рентгенологическим контролем свидетельствуют о
перспективности использования её в лечебных учреждениях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рис.1.
Алгоритм
проведения
прицельной
биопсии
под
стереорентгенографическим контролем системой «пистолет-игла» на
цифровой установке.
Обоснование прицельной биопсии по
данным клинико-рентгеносонографического обследования

Подготовка к
рентгенологическому
исследованию

Рентгенография объекта
(рентгеновская трубка строго перпендикулярно к кассете.)

Стереорентгенография объекта под
углом +a и –a на одну пленку

Стереоснимок
на экране
монитора

Определение
координат объекта
по стереоснимку

Подготовка инструментов

Подготовка врача к
исследованию
Обработка молочной железы

Разметка непальпируемого
образования на коже
молочной железы
Установка
стереотаксической
приставки и цифровой
кассеты

Укладка молочной железы
Введение
координат объекта
Выбор
биопсийной
иглы (диаметр,
длина)

Подготовка
биопсийного
пистолета и иглы

Предварительный
прокол кожи
Мойка и
стерилизация
инструмента

Введение иглы и
взятие биоптата
Наложение
стерильной повязки
Составление
заключения

Приготовление отпечатка
биоптата

Цитологическое
исследование

Гистологическое
исследование
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Рис.№2. Аппарат для рентгенографии молочной железы с цифровой
стереотаксической биопсийной приставкой.
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Табл. № 1. Обязанности медицинского персонала.
№ Наименование
п/п технологической операции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Анализ данных клиникорентгено-сонографического
обследования
Подготовка к исследованию:
- подготовка аппарата
- подготовка инструмента
Разметка проекции
образования на коже,
компрессия молочной железы
Рентгенологический контроль
за укладкой, разметка
образования
Обработка операционного
поля, анестезия
Разрез кожи и введение
биопсийной иглы
Рентгенологический контроль
за положением биопсийной
иглы
Забор материала
Наложение асептической
повязки

Врач Рентгено- Медицинская
маммолог лаборант сестра
+

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+
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