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Введение.
Проблема охраны здоровья женщин является одной из важнейших в
здравоохранении, так как оно определяет благополучие семей и здоровье
нации. Особую тревогу вызывает все большее распространение среди
женского населения различных патологических состояний
молочной
железы, в том числе и онкологических, что в значительной степени связано с
заметными изменениями образа жизни и структуры потребления,
вызывающих трансформацию факторов риска.
Самую серьезную угрозу представляет рак молочной железы (РМЖ).
Заболеваемость РМЖ среди женского населения за последние 20 лет выросла
на 64% и обнаруживает тенденцию к росту. Показатель заболеваемости РМЖ
по Москве составляет 86,4 на 100 000 женского населения, в среднем по
России - 58,5. Значимыми факторами, повышающими риск заболевания РМЖ
являются гормональные нарушения, предшествующие заболевания
молочных желез, индивидуальный анамнез, семейный анамнез, факторы
образа жизни и окружающей среды.
Этиология и патогенез большинства случаев рака молочной железы
остаются неясными, эффективные пути первичной профилактики
отсутствуют, поэтому рост заболеваемости трудно контролировать.
Единственным реальным путем успешного излечения и снижения
смертности от РМЖ в настоящее время является улучшение ранней
диагностики. Так, по данным ФГУ «РНЦРР Росмедтехнологий» 5- летняя
продолжительность жизни пролеченных больных РМЖ стадии Т0-Т1
достигает 92%, при вовлечении подмышечных лимфатических узлов – 68%, а
при наличии отдаленных метастазов – 18%. Без проведения активной
профилактической работы и внедрения новых современных технологий
обследования 50% женщин погибают в первые 5 лет после операции.
Решение вопросов ранней диагностики и своевременного лечения
заболеваний молочных желез связано с проблемой целостной рациональной
системы обследования женщин. Известно, что при первичном скрининге
максимальное число выявленных больных РМЖ составляет 30-40%.
Динамическое наблюдение в течение 12 лет приводит к выявлению 68%
больных РМЖ в популяции и снижает смертность от этого заболевания в
различных возрастных группах на 24-46%. Это заставляет вести поиск
максимально щадящих и информативных методов обследования, способных
улавливать предвестники заболевания и пригодных для динамического
контроля, в зависимости от клинического синдрома и репродуктивного
статуса женщины.
Представленная новая медицинская технология разработана на основе
результатов обследования 360 пациенток в ФГУ «РНЦРР Росмедтехнологий»
с использованием общемировой практики и отечественных публикаций по
применению радионуклидного метода исследования молочных желез с
препаратом 99mTc- технетрил и электроимпедансной томографии молочных
желез. Разработана схема оптимального применения данных методов в
комплексной системе обследования на этапах скрининга, дообследования с
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целью окончательного установления диагноза и контроля за эффективностью
лечения.
Показания к применению в общем диагностическом комплексе.
1. Метод электроимпедансной томографии молочных желез (ЭИТ)
используется для оценки эффективности проводимого консервативного
лечения диффузной мастопатии, для индивидуального подбора
гормональной контрацепции и контроля за гормональным фоном у
женщин в постменопаузе.
2. Радионуклидный
метод
исследования
молочных
желез
99m
(маммосцинтиграфия) с препаратом
Tc- технетрил используется
для диагностической и прогностической оценки активности
метаболических процессов в образованиях, выявленных в молочной
железе стандартными методами.
Противопоказания (для маммосцинтиграфии):
•
Беременность;
•
Индивидуальная
непереносимость
компонентов
радиофармпрепарата.
Противопоказаний для электрофизиологических методов не имеется.
Материально-техническое обеспечение методов.
Для предлагаемой технологии все оборудование,
медикаменты разрешены к практическому применению.

материалы

и

Метод электроимпедансной томографии молочных желез (ЭИТ).
Для электроимпедансной томографии молочных желез используется
маммограф
электроимпедансный
компьютерный
(МЭИК),
версия,
регистрационное удостоверение № 29/05010303/5420-03 от 03.07.2003,
сертификат соответствия № РОСС RU. ИМ02.В14247 от 2 октября 2006 г.,
патент на полезную модель №66932, санитарно-эпидемиологическое
заключение № 77.99.34.944.Д.007393.08.06.
Маммограф представляет собой устройство, регистрирующее и
визуализирующее электрические свойства неоднородной среды при
протекании электрического тока с частотой 50 КГц, включает измерительный
блок со встроенной микропроцессорной управляющей системой,
двухсекционный электрод и блок обработки информации.
Радионуклидный метод исследования молочных желез с препаратом
99m
Tc- технетрил (маммосцинтиграфия).
Для маммосцинтиграфии в качестве диагностического препарата
применяется отечественный 99mTc-технетрил. Препарат 99mTc-технетрил
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разрешен для клинического применения приказом Минздрава СССР N158 от
29.07.94, регистрационное удостоверение № 94.158.10. Для проведения
планарной маммосцинтиграфии используются однодетекторные гаммакамеры с параллельным коллиматором для низких энергий.
Описание методов.
Метод электроимпедансной томографии молочных желез (ЭИТ).
Основан на получения изображений распределения электрического
импеданса (сопротивления) внутри тела с помощью неинвазивных
электрических измерений на его поверхности. Это достигается решением
обратной задачи для уравнений, описывающих электрическое поле внутри
неоднородной проводящей среды, какой и является молочная железа.
Количественные измерения позволяют определить наличие электрических
аномальных зон в молочных железах как признаков патологического
процесса.
Подготовка к исследованию.
Специальной подготовки не требуется. Обследование пациенток
репродуктивного возраста необходимо проводить двукратно, в первую и
вторую фазы менструального цикла.
Методика измерения.
Обследование проводится в положении пациентки лежа на спине со
вспомогательным двухсекционным электродом в руке. Измерения
проводятся с помощью двумерной матрицы, состоящей из 256 электродов,
вписанных в окружность диаметром 12 см. Матрица прикладывается к
увлажненной молочной железе, таким образом, чтобы максимальное
количество электродов оказалось в контакте с кожей. Источник тока
последовательно подключается к каждому из 256 электродов и
инжектирует в тело пациентки слабый переменный электрический ток
силой 0,5 мА. Происходит измерение распределения соответствующих
электрических потенциалов на поверхности молочной железы, а
томографический алгоритм позволяет создать 7 последовательных
изображений (сканов), соответствующих сечениям молочной железы в
аксиальной проекции с возрастающей глубиной от 0,4 до 5,2 см, т.е. от
ареолярной области до ретромаммарного пространства. Исследуются
последовательно все квадранты железы. Время на одну реконструкцию – 20
сек., общее время исследования – 15 минут.
Анализ информации.
Визуально оценивается присутствие на изображении областей с
аномально повышенной электропроводностью. Количественная оценка
выражается в относительных единицах. Максимальный пороговый
показатель – 0,95. Показатели выше 0.95 отражают патологические
изменения в тканях молочной железы, в том числе и злокачественные.
Характерны также для нормальных анатомических ориентиров (млечный
синус, внутренняя и наружная грудные артерии).
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С помощью светодиода на панели электродов можно точно определить
центр сканирования, который устанавливается строго по соску.
Изображение соска используется для привязки координат на томограммах
и для их разделения на стандартные сектора, принятые в маммологии
(рисунок 1).

Схема координат для локализации
патологического процесса
2

1

1

5

3

2
5

4

Электроимпедансная томограмма правой
молочной железы.

4

3

Электроимпедансная томограмма левой
молочной железы.

1 – верхне-внутренний квадрант
2 – верхне-наружный квадрант
3 – нижне-наружный квадрант
4 – нижне-внутренний квадрант
5 – центральный отдел

Электротомограммы в ретромаммарного пространства характеризуются
наличием
однородное образование неправильной формы с
электропроводностью 0,1 - 0,2 у.е., располагающеегося в центре
томограммы (рисунок 2).
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Плоскость сканирования, глубина: 5,2 см
Ретромаммарная
клетчатка

Соединительнотканная капсула
(capsula fibrosa
mammae)

Молочная железа заключена в соединительнотканную капсулу, от
которой в толщу железы отходят связки, состоящие из нежной
фибриллярной ткани, располагающиеся между железистыми элементами.
Связки представлены в виде участков с электропроводностью порядка 0,3 –
0,4 у.е., радиально расходящиеся от центра (рисунок 3).

Плоскость сканирования, глубина: 1.2 см
Связки Купера, формирующие соединительно-тканный каркас
Железистая ткань,
образующая
паренхиму железы
Зона млечного синуса

Жировая ткань

Альвеолярно-трубчатые железы, формирующие паренхиму молочной
железы видны как участки с электропроводностью 0,3 – 0,7 у.е.,
располагающиеся концентрически относительно соска. По периферии
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молочной железы и в околососковой области отчетливо видна жировая
капсула в виде участков с электропроводностью менее 0,3 у.е.
Сосок визуализируется как образование округлой формы в центре
томограммы с ЭП менее 0,3 (рисунок 5).

Визуализация анатомических
ориентиров
Сосок

Зона млечного синуса, содержащего секрет видна как округлая область
с показателем электропроводности более 0,95. Такая картина характерна
для начала 1 фазы менструального цикла. Во 2 фазу электропроводность в
зоне млечного синуса снижается, что особенно отчетливо видно при
использовании многоцветной шкалы (рисунок 6).

Визуализация анатомических ориентиров
Зона млечных синусов

Правая железа,
наружный квадрант

Правая железа,
центральный квадрант

Правая железа,
внутренний квадрант
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Боковая грудная артерия визуализируется на боковой проекции в
наружном квадранте молочной железы как участок линейной или округлой
формы с ЭП более 0,95, а внутренняя грудная и передние перфорирующие
артерии имеют такое же отображение на боковых томограммах во
внутренних квадрантах ( рисунки 6,7).

Визуализация анатомических ориентиров
АА. perforantes anteriores.

АА. perforantes anteriores

Правая железа, внутренний квадрант
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Для нормального электроимпедансного изображения молочной железы в
раннем репродуктивном периоде характерно:
• Мозаичность изображения паренхимы и соединительной ткани
плавными переходами тонов серой шкалы;

с

• Симметричность и выраженная концентричность изображения
обеих сторон;

с

• Электропроводность в зоне млечного синуса более 0,95 в 1 фазу
менструального цикла и показательв этой областиснижается во 2
фазу;
• Отсутствие дополнительных очагов с электропроводностью более
0,95 на всех сканах.
• Средняя ЭП - 0,38 у.е (рисунок 8).

В возрасте 30 – 45 лет характерно:
• Появление более резких контрастов в изображении за счет
повышения электропроводности железистой ткани и появления
участков с низкой проводимостью вне зоны жировой капсулы
(явления жировой инволюции).
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• Сохранение двухфазного характера визуализации млечного синуса.
• Средняя ЭП тканей железы повышается до 0,48 у.е (рисунок 9).

• В постменопаузу нарушается концентричность изображения
анатомческих структур.
• Область ретромаммарной клетчатки становится более светлой.
• Млечный синус перестает визуализироваться.
• Средняя электропроводность тканей повышается до 0.54 у.е (рисунок
10).
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Постменопауза

Длительность 5-10 лет

С наступлением менопаузы эстрогенные влияния у 10% женщин
сохраняются в течение 10-15 лет за счет тканевого пути выработки гормонов.
Электроимпендансная томография позволяет косвенно судить о
насыщенности организма в постменопаузе метаболитами эстрогенов по
появлению на в зоне млечного синуса областей с проводимостью более 0.95
у.е.
Выявление активного млечного синуса у женщин, особенно с избыточной
массой тела, в период постменопаузы позволяет отнести ее к группе
высокого риска по возникновению рака молочной железы и служит сигналом
для дальнейшего тщательного обследования (рисунок 10).
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Постменопауза. Группа риска.

Электроимпедансная томограмма
левой молочной железы. Пациентка
55 лет. Менопауза 5 лет.
Эона млечного синуса с высокой
электропроводностью >0,95 усл.ед.

Электроимпедансная томограмма
правой молочной железы. Пациентка
55 лет. Менопауза 5 лет.
Зона млечного синуса с высокой
электропроводностью >0,95 усл.ед.

При беременности в 1 и 2 триместр изображение практически не
отличается от нормы. В конце беременности отмечается расширение
млечного синуса. Лактация характеризуется наличием четко очерченного
расширенного млечного синуса с электропроводностью более 0,95 у.е.

Лактация

до родов

после родов

Оценка результатов проводится по следующим критериям:
1. Симметричность и концентричность изображения в обеих железах.
2. Отсутствие дополнительных очагов с электропроводностью более
0,95 на всех сканах.
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3. Изменение
электропроводности
в
зоне
млечного
синуса
соответственно фазам менструального цикла ( уменьшение во 2 фазу).
4. Противоположное цикличное изменение средней электропроводности
тканей железы ( увеличение во 2 фазу).
5. Показатели средней электропроводности молочной железы в 1 фазу
цикла в норме: в возрасте до 30 лет (ранний репродуктивный период) 0,38, в возрасте 30 – 45 лет (поздний репродуктивный период) - 0,48.
6. Средняя электропроводность в постменопаузу – 0,54.
Алгоритм применения метода.
На этапе дообследования с целью уточнения диагноза.
Электроимпедансная
томография
может
проводиться
после
стандартного комплексного обследования пациентки при выявлении у нее
доброкачественных диффузных или инволютивных изменений для их
корреляции с гормональным фоном.
Диффузная
мастопатия
в
электроимпедансном
изображении
характеризуется нарушением упорядоченности и концентричности
анатомических структур, наличием обширных участков со сниженной
электропроводностью, что соответствует фиброзу и появлением на 1-2
сканах дополнительных участков с электропроводностью более 0,95. При
мастопатии
двухфазный
характер
изменений
электропроводности
нарушается. Основными причинами являются нарушение баланса эстрогенов
и гестагенов и изменение чувствительности к ним рецепторного аппарата
молочной железы. Критерием постановки диагноза «мастопатия» по данным
ЭИТ
является
расхождение
между
показателями
средней
электропроводности по сравнению с нормой не менее чем на 25% в одну или
обе фазы менструального цикла. По результатам
динамического
исследования можно выделить 3 основные формы мастопатии:
1. Фиброзно-кистозная мостопатия с преобладанием кистозного
компонента.
Электропроводность в 1 фазу цикла не отличается от нормы, во 2 фазу
отмечается снижение показателей (отрицательная форма кривой) (рисунок
11).

16

Фиброзно-кистозная мастопатия с
преобладанием кистозного компонента.

Электропроводность здоровой молочной железы

Электропроводность молочной железы при гормональной форме мастопатии

Dx > 40%

2. Фиброзная форма мастопатии.
Наблюдается снижение электропроводности в обе фазы цикла при
сохранении двухфазности кривой. Этот вариант связан с фиброзными
изменениями в молочной железе, но при нормальной функции яичников
(правильная форма кривой в течение менструального цикла) (рисунок 12).
Фиброзно-кистозная мастопатия с
преобладанием фиброзного компонента.

Электропроводность здоровой молочной железы

Электропроводность молочной железы при фиброзной форме мастопатии

Dx > 40%
3. Смешанная форма мастопатии.
Характеризуется снижением электропроводности в обе фазы цикла при
отрицательной форме кривой (рисунок 14).
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Смешанная форма мастопатии

Электропроводность здоровой молочной железы

Электропроводность молочной железы при смешанной форме мастопатии

Dx > 40%
Электроимпедансная классификация мастопатий, в отличие от
рентгенологической, учитывает
причины функциональных нарушений,
приводящих к структурным изменениям в органе. Знание механизмов
развития болезни, является определяющим для выбора тактики дальнейшего
обследования женщин и соответствующего лечения заболевания.
С наступлением менопаузы эстрогенные влияния у 10% женщин
сохраняются в течение 10-15 лет за счет тканевого пути выработки эстрона.
ЭИТ позволяет косвенно судить о насыщенности организма в постменопаузе
метаболитами эстрогенов по появлению на томограммах изображения
млечного синуса с электропроводностью более 0.95. Выявление активного
млечного синуса в период постменопаузы у женщин без жалоб, особенно с
избыточной массой тела, позволяет отнести
их к группе риска по
возникновению рака молочной железы и служит сигналом для исследования
гормонального статуса. При выявлении гормональных нарушений
рекомендуется контрольная рентгеновская маммография раз в 6 месяцев
(рисунок 15).
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Рак молочной железы Т2.

Гипоимпедансный район на границе нижних квадрантов.
Электропроводность больше 0.95

4. Дополнительные
новообразований.

возможности

скрининга

злокачественных

В качестве дополнительного критерия для обнаружения патологических
изменений в молочной железе, мы использовали анализ кривой
распределения ЭП и графика производной падения ЭП. При этом оказалось,
что у 105 женщин на кривой распределения ЭП появлялся дополнительный
экстремум за счет которого она приобретала бимодальный характер (рис.16).
Рисунок 16. (графики распределения электропроводностей в тканях
молочной железы на различной глубине. Стрелкой указан дополнительный
экстремум)

Кроме того, при построении графика производной падения ЭП на различной
глубине мы также обнаружили у этих пациентов деформацию кривой за счет
появления отрицательного экстремума (рис. 17). Данный факт позволил нам
заподозрить злокачественный процесс на глубине соответствующей этому
экстремуму.
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Рисунок
17.
(Графический
анализ
производных
распределения
электропроводностей в очаге молочной железы на различных глубинах)

производная от электропроводностей от глубины
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В целом указанные выше изменения выявлялись у всех пациенток с
наличием в молочной железе очагов высокой ЭП ( > 0,95 у.е.) и у 23
женщин, у которых поданным ЭИТ не было зарегистрировано аномалии в
распределении ЭП. При этом у 13 из них при клиническом осмотре, а также
по данным маммографии и УЗИ не было получено убедительных данных за
наличие злокачественного процесса в молочной железе. В дальнейшем, при
срочном гистологическом исследовании у этих женщин был установлен
диагноз рака молочной железы.
На этапе лечения.
Проводится динамическая ЭИТ в процессе лечения мастопатии. По
нормализации 2-фазного характера кривых электропроводности позволяет
оценить правильность подбора медикаментозной коррекции. Отсутствие
положительной динамики свидетельствует о неадекватном лечении и требует
его изменения. При индивидуальном подборе гормональной контрацепции
проводится исходная ЭИТ с целью выявления возможных латентных
гормональных нарушений. При нормальных 2-фазных кривых проводятся
контрольное ЭИТ-исследование после первых трех курсов приема
гормональных
контрацептивов
с
целью
выявления
нарушений
электропроводности тканей молочной железы.
Радионуклидный метод исследования молочных желез
(маммосцинтиграфия) с препаратом 99mTc- технетрил.
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Метод позволяет выявить нарушения метаболических процессов в
новообразовании и окружающих тканях. Накопление этого РФП зависит от
соотношения плазменного и митохондриального потенциалов клетки и
усиливается при изменении элетролитного баланса. Визуализация
опухолевых
образований
обеспечивается
за
счет
повышения
трансмембранного потенциала клеток и наличия гиперваскуляризации в
области опухолевого узла.
Подготовка к исследованию.
Специальной подготовки не требуется. Желательно проводить
99m
Tc-технетрил
маммосцинтиграфию с 6 по 10 день менструального цикла.
вводится внутривенно в контрлатеральную по отношению к очагу поражения
руку. Вводимая активность - 555 МБк, эффективная доза - 9,0×10-3 (мЗв/МБк)
или 5,0 (мЗв/555 МБк).
Методика измерения.
Спустя 20 мин после инъекции радиофармпрепарата выполняется
сцинтиграфическое исследование грудной клетки в трех основных проекциях:
две боковые и передняя. Левая и правая боковые проекции записываются при
положении пациентки лежа на животе со свободно свешенной вниз молочной
железой и отведенными вперед руками, при сагиттальном расположении
детектора и его максимальном приближении по отношению к исследуемой
железе. Запись исследования в прямой проекции выполняется при положении
пациентки лежа на спине с отведенными за голову руками. Запись каждой
проекции проводится в течение 4—7 мин. Общее время исследования - 20
минут.
Анализ информации.
Оценка маммосцинтиграмм заключается
в выявлении очаговой
патологии накопления РФП в мягких тканях молочных желез и по ходу
лимфатических
коллекторов.
Для
количественной
характеристики
99т
патологического очагового включения
Тс-технетрила в молочной железе
используется индекс Qc (опухоль/фон), который отражает превышение
концентрации РФП в очаге в сравнении с концентрацией в окружающих
тканях или же индекс I (опухоль/миокард), который отражает соотношение
уровней кровотока в опухоли и в сердечной мышце.
Алгоритм применения метода.
На этапе дообследования с целью уточнения диагноза.
После проведения стандартной программы обследования женщины на
заключительном этапе проводится планарная маммосцинтиграфия с
количественной оценкой по индексу очаг/фон, т.к. при размерах образования
порядка 1 см счет над опухолью и неизмененной тканью железы более
сопоставим. Значение Qc меньше 0,7 используется в качестве критерия для
определения доброкачественного характера выявленных очаговых
изменений. Значение Qc больше 3,0 с высокой достоверностью (р > 0,001)
свидетельствует о наличии злокачественных изменений. Превышение
концентрации РФП (Qc ) больше 0,7 при доброкачественном характере
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поражения свидетельствуют о выраженных диспластических изменениях и
неблагоприятном прогнозе развития заболевания.
На этапе лечения.
После установления и верификации диагноза проводится планарная
маммосцинтиграфия с количественная оценкой уровней накопления РФП в
опухоли по индексу очаг/миокард В этих случаях исследуется опухоль
стадии Т2-Т3 с выраженной васкуляризацией, что позволяет корректно
сравнивать уровни кровотока в опухоли и миокарде. Включает в себя 3
основных направления применения маммосцинтиграфии:
1.
Прогнозирование резистентности рака молочной железы к
химиотерапии. Определяется по скорости выведения 99mTc-технетрила из
опухоли. Проводят планарную маммосцинтиграфию по стандартной
методике в три фазы - первичное обследование в 3 проекциях, затем через 3
часа и через 6 часов после введения РФП. Скорость выведения РФП
значительно выше в опухолях с высокой резистентностью к
противоопухолевой терапии ( более 1,5% за час, считая от исходного
накопления 99mTc-технетрила в опухоли, с коррекцией на распад 99тТс), В
опухолях с высокой чувствительностью к химиотерапии 99mTc-технетрил за
период наблюдения в 3-5 часов практически не вымывается.
2.
Эффективность химиотерапевтического и лучевого лечения
рака молочной железы. Оценивается по снижению первоначальных
показателей индекса опухоль/миокард на 30% и более. Сцинтиграфические
изменения в состоянии опухоли происходят уже спустя 1-2 дня после
первого курса ПХТ, т.е. задолго до развития клинически заметного регресса
новообразования. Снижение показателя индекса опухоль/миокард после
проведения ПХТ менее 0,2 определяет значительно меньший риск рецидива
или появления отдаленных метастазов после выполнения хирургического
этапа комплексного лечения рака молочной железы.
3.
Оценка
вероятности
отдаленного
метастазирования.
Метастатическое поражение регионарных лимфатических коллекторов или
отдаленное гематогенное метастазирование, вне зависимости от размеров
опухоли имеет корреляцию с высокими показателями индекса очаг/миокард в
первичной опухоли ( I > 0,23).
Эффективность использования методов.
В ФГУ «РНЦРР Росмедтехнологий» было обследовано 340 пациенток
в возрасте от 18 до 79 лет с использованием вышеназванных диагностических
методов. Все пациентки проходили обследование в Федеральном
Маммологическом центре или находились на стационарном лечении в
хирургических клиниках РНЦРР. Из них у 52% имелись доброкачественные
изменения в молочных железах,
у 48 % были диагностированы
злокачественные новообразования. По структуре выявленной патологии среди
пациенток с доброкачественными изменениями фибросклероз составил 53 %,
фиброаденомы - 14 %, внутрипротоковые папилломы - 12% воспалительные
изменения - 8 %, другие доброкачественные новообразования – 3 %. В
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группе пациенток с диагнозом рак молочной железы по классификации ТНМ
пациенты распределились следующим образом: Тis –Т0Н0М0 (13 %), Т1Н0По
1М0 ( 39 %), Т2Н0-1М0 ( 27 %), Т3Н0-2М0-1 (11 %), Т4Н1-2М0-1 ( 8 %).
гистологической структуре преобладал инфильтрирующий протоковый рак
(60%), инфильтрирующий дольковый рак составил (23%), другие
гистологические типы (11%), неинвазивный рак (6%).
Чувствительность, специфичность и диагностическая точность
методов.
Метод электроимпедансной томографии молочных желез (ЭИТ).
Чувствительность ЭИТ в первичном выявлении рака молочной железы
составляет при Т0-Т1 - 64%, при Т2 - 76 %, при Т3-Т4 - 41%. Отсутствие
аномальной электропроводности при клинически выраженных формах РМЖ
обусловлено влиянием отека и инфильтрации прилежащих
тканей.
Специфичность составила 63%. Общая диагностическая точность – 70%.
Использование дополнительных критериев диагностики, реализованных в
программном обеспечении версии 5,0 позволяет увеличить
повысить
чувствительность электроимпедансной маммографии при стадии Т0-Т1 до
83%; при Т2 и выше – до 76%.
При сопоставлении рентгено-сонографической и электроимпедансной
классификации
мастопатии
расхождение
между
показателями
электропроводности по сравнению с нормой в одну или обе фазы
менструального цикла от 25% до 40%
соответствовало умеренно
выраженной мастопатии, свыше 40% - выраженной мастопатии. ЭИТзаключение о наличии мастопатии совпадал с клинико-рентгенологическим в
33% случаев при умеренных изменениях и в 69% - при выраженных.
Очаговая симптоматика с электропроводностью выше 0,95 наблюдалась при
выраженной мастопатии в 45% случаев, при умеренно выраженной – в 18%.
В 16% случаев при мастопатии наблюдалась одно- или двусторонняя
синусэктазия. Наличие очаговой симптоматики только в одну из 2 фаз
менструального цикла расценивалось как функциональные изменения,
требующие только консервативного лечения. Сохранение очагов в обе фазы
цикла служит признаком пролиферативного процесса, требует дальнейшего
тщательного обследования и сокращения сроков динамического контроля.
Радионуклидный метод исследования молочных желез
(маммосцинтиграфия) с препаратом 99mTc- технетрил.
Чувствительность маммосцинтиграфии с 99mTc-технетрилом
при
выявлении рака молочной железы зависит от стадии процесса и размера
опухоли. По данным РНЦРР чувствительность при Т0-Т1 (размеры до 2,0 см)
составила 65%, при Т2-Т4 (размеры более 2,0 см) – 94%.
Специфичность
метода составляет 81% и 96% соответственно. Общая диагностическая
точность – 82%. По структуре направляющих диагнозов на радионуклидное
исследование молочных желез показатели диагностической точности метода
составили: пальпируемое узловое образование в молочной железе с
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неспецифическими
рентгено-сонографическими
признаками
или
цитологическими
признаками
атипической
неоплазии
(65,3%),
непальпируемая тяжистая перестройка структуры тканей (33,3%), подозрение
на внутрипротоковый рак (61,2%), непальпируемое локальное скопление
микрокальцинатов (28%), рак молочной железы без морфологического
подтверждения (83,4%). Более низкая точность метода в выявлении
неузловых злокачественных новообразований малых размеров связана с
отсутствием выраженных изменений в кровоснабжении и электролитном
балансе на данной стадии развития злокачественной перестройки тканей, а
также с ограниченным пространственным разрешением гамма-камер,
которое даже в современных приборах не превышает 1 см.
При использовании маммосцинтиграфии с 99mTc- технетрил для
проспективного наблюдения за состоянием опухоли в процессе
химиотерапевтического лечения рака молочной железы на 2-9 день после ПХТ
отмечалось снижение накопления РФП вплоть до полного исчезновения и
достоверное уменьшение исходного объема опухоли (45%), сохранение
достаточно высокого уровня накопления РФП в патологическом узле (40%),
повышение накопления РФП (5%). Имеется корреляционная зависимость
уменьшения индекса опухоль /миокард после химиотерапии от его исходного
значения, снижение данного показателя ниже порогового значения 0,2 с
высокой вероятностью (р<0,001) свидетельствует о безрецидивном течении
заболевания. Достоверное уменьшение объема опухоли стадии Т2 после ПХТ
превышает аналогичные показатели для стадии Т3.
Положительная или отрицательная динамика в процессе ПХТ по данным
о
радионуклидного исследования с 99mTc- технетрил свидетельствует
состоянии жизнеспособной и перфузируемой опухолевой ткани и дает
возможность скорректировать индивидуальные схемы лечения в короткие
сроки.
Место радионуклидных и электрофизиологических методов в
комплексной системе обследования молочных желез.
Электроимпедансная томография молочных желез с помощью прибора
МЭИК является неинвазивным и бездозовым методом. Его преимуществами
являются возможность получения информации о функциональных
изменениях в железе, объемный характер получаемого изображения, низкие
энерго- и материальные затраты при работе с прибором. Метод
электроимпендансной маммографии показывает высокую чувствительность в
диагностике доброкачественных заболеваний молочной железы, и что
особенно важно, позволяет уверенно выделить группу больных
с
повышенным риском развития злокачественного процесса.
Вышесказанное
делает
целесообразным
использование
электроимпендансной томографии для динамического наблюдения
за
больными с диффузными и узловыми формами мастопатии. Возможно
использование ЭИТ в качестве скринингового метода обследования в
смотровых и онкологических кабинетах поликлиник и
женских
консультациях. Кроме того, представляется оправданным использование
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метода при первичном обращении пациенток для уточнения показаний к
инвазивным диагностическим манипуляциям. Наиболее эффективной
сферой его применения в настоящий момент является определение
гормональных причин мастопатии, контроль за ее консервативным лечением
и индивидуальный подбор гормональной контрацепции.
Радионуклидная диагностика с препаратом 99mTc- технетрил
(маммосцинтиграфия) по сравнению с маммографией и ультразвуковыми
методами обследования молочной железы имеет более высокие трудозатраты
и себестоимость, большую длительность исследования и меньшую
распространенность оборудования, является инвазивным и связанным с
лучевой нагрузкой на пациента и персонал. В комплексной системе
обследования данный метод применяется на этапе дообследования с целью
дифференциальной диагностики природы образований, выявленных
стандартными методами обследования и на лечебном этапе для контроля за
его эффективностью. Применяется в подразделениях лучевой терапии и
радионуклидной
диагностики
онкологических
диспансеров,
многопрофильных
больниц
и
специализированных
научноисследовательских институтов.
Данные методы являются, картированием функционирующей ткани,
могут быть на основании этого объединены в комплекс визуализирующей
функциональной диагностики молочных желез и включены в программу
обследования женщин в качестве дополнительных методов исследования.
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