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ВВЕДЕНИЕ 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак молочной 

железы (РМЖ) - самая часто диагностируемая опухоль у женщин в мире. В 

России в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями 

(ЗНО) у женщин, РМЖ так же занимает первое место (Ганцев Ш.Х., 2012; 

Каприн А.Д., 2012; Пак Д.Д., 2010). 

Каждый год во всем мире регистрируется более одного миллиона новых 

случаев РМЖ, и более 400 тысяч женщин умирает от этого заболевания. 

Проблема данной патологии является одной из главных в клинической 

онкологии и остается весьма актуальной. В 2008 году зарегистрировано 52469 

новых больных РМЖ, а распространенность на 100000 населения составила 

328,8. По  данным экспертов ВОЗ, в последние 20 лет заболеваемость РМЖ 

удвоилась, главным образом, за счет его выявления у лиц молодого и среднего 

возраста. Несмотря на совершенствование методов диагностики и лечения 

смертность от РМЖ в России не уменьшается – 17,2 на 100000 населения 

(Аксель Е.М., 2011; Петров Г.В., 2013; Рахимжанова Р.И., 2014; Рожкова Н.И., 

2014; Старинский В.В., 2013; Харченко В.П., 2009). 

 

Степень разработанности темы 

Усовершенствование ранней диагностики и систематическое 

использование неоадьювантной химиотерапии существенно улучшили 

результаты лечения больных. В настоящее время доказано, что один из 

наиболее важных параметров, влияющих на тактику лечения РМЖ, является 

оценка степени вовлечения в опухолевый процесс регионарных лимфоузлов, 

для определения которых наиболее часто используют методы лучевой 

диагностики (ультразвуковая диагностика, маммография, аксиллография) 

(Бусько Е.А., 2014; Летягин В.П., 2004; Моисеенко В.М., 2013; Мetreweli C., 

2000).  

На современном этапе ультразвуковая диагностика регионарных 

лимфоулов при РМЖ рассматривается как метод  диагностики, позволяющий 
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оценить практически все регионарные зоны лимфоотока молочной железы, а 

аксиллография – улучшает степень топической диагностики (Заболотская Н.В., 

2010; Сенча А.Н., 2011; Труфанов Г.Е., 2013).  

Биопсия регионарных лимфоузлов по – прежнему является стандартной 

процедурой стадирования  при данной патологии, хотя при первичном осмотре 

поражение регионарных лимфоузлов не всегда диагностируется (Волченко 

Н.Н., 2014).  

Неправильная оценка характера поражения регионарных лимфоузлов при 

РМЖ приводит как к нарушению последовательности методов лечения, так и к 

выполнению неадекватных оперативных вмешательств, что ухудшает прогноз и 

качество жизни пациенток (Поддубная И.В., 2014; Рожкова Н.И., 2013).  

Таким образом, оптимизация алгоритма обследования больных раком 

молочной железы на догоспитальном этапе является актуальной проблемой 

онкологии требующей решения. 

Цель исследования – оптимизация алгоритма обследования больных раком 

молочной железы II – III стадии на догоспитальном этапе путем использования 

компрессионной соноэластографии и биоимпедансометрии. 

 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ диагностических алгоритмов больных раком молочной 

железы II – III стадии с вовлечением в процесс регионарных 

лимфатических узлов на догоспитальном этапе. 

2. Определить эффективность блока компрессионной соноэластографии 

молочных желез и лимфатических узлов аксиллярной области как 

уточняющий этап. 

3. Оценить диагностические возможность малоинвазивной 

биоимпедансометрии у пациенток больных раком молочной железы. 

4. Разработать критерии эффективности диагностических алгоритмов с 

позиций показателей рестадирований после хирургического этапа 

лечения. 
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Научная новизна исследования 

 Впервые разработан усовершенствованный диагностический алгоритм, 

состоящий из информационных блоков: физикального обследования молочных 

желез и зон регионарного метастазирования, ультразвукового исследования 

молочных желез и аксиллярной области в режиме серой шкалы, 

допплеровского исследования, компрессионной соноэластографии, 

маммографии с аксиллографией, морфологического исследование опухолевого 

субстрата и малоинвазивной биоимпедансометрии для оптимизации тактики 

обследования больных раком молочной железы на догоспитальном этапе. 

Впервые метод малоинвазивной биоимпедансометрии использован для 

определения морфологического и функционального характера новообразований 

молочных желез и измененных лимфатических узлов аксиллярной области. 

В ходе данного исследования впервые установлена зависимость 

коэффициента дисперсии импеданса и соноэластографии новообразований 

молочной железы и лимфатических узлов аксиллярной области в зависимости 

от морфологии образования. 

Впервые установлены средние и пограничные биоимпедансометрические 

характеристики новообразований молочной  железы и лимфатических узлов 

аксиллярной области в зависимости от морфологической и ультразвуковой 

картины. 

 

Практическая значимость работы 

Применение разработанных критериев компрессионной соноэластографии 

и  малоинвазивной биоимпедансометрии очаговых новообразований молочной 

железы и лимфатических узлов аксиллярной области и усовершенствование 

диагностического предоперационного алгоритма позволяет улучшить качество 

диагностики и снизить процент рестадирования диагноза. 

Методика малоинвазивной биоимпедансометрии с одномоментным 

проведением соноэластографии новообразований молочных желез позволит 
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скорректировать оптимальные зоны для забора биопсийного материала. 

 

Методология и методы исследования 

Диссертационное исследование выполнено в несколько этапов. На первом 

этапе изучалась отечественная и зарубежная литература, посвященная данной 

проблеме. Всего проанализировано 172 источника, из них отечественных – 115, 

зарубежных – 57. 

На втором этапе научной работы были проанализированы 115 историй 

болезни и амбулаторных карт пациенток, которым в период с 2007 по 2011 года 

был установлен диагноз рака молочной железы, проведено хирургическое 

лечение. Проводился анализ причин рестадирования диагнозов до и после 

хирургического лечения. Обследованы 65 пациенток, которым в период с 2011 

по 2014 года к стандартному алгоритму обследования дополнительно включено 

проведение компрессионной соноэластографии и малоинвазивной 

биоимпедансометрии. 

На третьем этапе  диссертационного исследования был проведен 

комплексный статистический анализ полученных данных компрессионной 

соноэластографии и малоинвазивной биоимпедансометрии узловых 

новообразований молочной железы и лимфатических узлов аксиллярной 

области. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Компрессионная соноэластография в сочетании с малоинвазивной 

биоимпедансометрией информативна для выбора оптимальных зон и 

сроков проведения трепан-биопсии молочных желез и тонкоигольной 

аспирационной биопсии лимфатических узлов аксиллярной области. 

2. Диагностический алгоритм обследования больных с новообразованиями 

молочных желез и измененными лимфатическими узлами аксиллярной 

области при включении в стандартный комплекс обследования 

компрессионной соноэластографии и малоинвазивной 
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биоимпедансометрии позволяет снизить процент рестадирования с 23% до 

5,6%. 

 

Апробация результатов исследования 

Результаты работы апробированы и внедрены в диагностический алгоритм 

обследования функционального отделения ОГБУЗ « Клиническая больница № 

1» города Смоленска; в диагностическую практику отделения ультразвуковой 

диагностики ГБУ РО ОКОД города Рязани; в учебный процесс кафедры 

онкологии Смоленской государственной медицинской академии. 

Основные положения работы и ее результаты доложены и обсуждены на 

41-й, 42-й конференции молодых ученых Смоленской государственной 

медицинской академии (Смоленск, 2013, 2014); семинаре для врачей онкологов 

« Новые диагностические и малоинвазивные технологии для врачей онкологов» 

(Смоленск, 2012); семинаре для дерматологов, терапевтов, ревматологов и 

врачей других специальностей «Новые диагностические и малоинвазивные 

технологии для дерматологов, терапевтов, ревматологов и врачей других 

специальностей» (Смоленск, 2013); международном 6 невском 

радиологическом форуме (Санкт-Петербург, 2013); заседании Смоленского 

противоракового общества и областного общества УЗИ-диагностов (Смоленск, 

2014); научно-практической конференции с международным участием 

«Возможности соноэластографии в современной клинической практике» 

(Смоленск, 2014); научно-практической конференции «От традиций к 

инновациям. Лучевая диагностика. Перезагрузка» (Смоленск, 2014). 

По теме диссертации опубликовано 17 научных работ (статей - 5, тезисов - 

12, в центральной печати - 12, в местной печати - 5), (из них 3 статьи в 

журналах, включенных в число изданий, рекомендованных ВАК для 

публикаций основных результатов диссертационных исследований), 

разработаны и утверждены ЦМС СГМА для последипломного образования 1 

учебно-методические рекомендации (протокол № 1от 30 октября 2014 года). 
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Личный вклад автора в проведенное исследование 

Личное участие автора осуществлялось на всех этапах подготовки и 

проведения научной работы. Автором самостоятельно определялись цель и 

задачи исследования, методы его выполнения, осуществлялся набор пациенток, 

их клиническое обоснование, проведение малоинвазивной 

биоимпедансометрии и компрессионной соноэластографии, обработка 

полученного материала, анализ и интерпретация результатов, их апробация. 

Доля участия автора в накоплении и анализе информации, формирование 

результатов, написание диссертационного исследования – 100%. 

 

Структура диссертации 

Диссертация изложена на 209 стандартных страниц машинописного 

текста, состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов исследования, результаты собственных исследований, заключения и 

обсуждения результатов, выводов и практических рекомендаций. 

Работа иллюстрирована 84 рисунками, документирована 65 таблицами и 

28 графиками. В список литературы, используемой для написания диссертации, 

включено 172 источников, из которых – 115 отечественных и 57 иностранных 

авторов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1.Эпидемиология заболеваний раком молочной железы у женщин 

 

РМЖ - одна из самых актуальных проблем современной онкологии. 

Данная патология на протяжении длительного времени занимает лидирующие 

позиции среди онкологических заболеваний женского пола. Среди смертности 

женского пола всех возрастных групп РМЖ занимает третье место после 

болезней системы кровообращения и несчастных случаев (Харченко В.П., 

2009). С 1985г. в структуре смертности  женщин от онкологических 

заболеваний РМЖ укрепился на первом месте и составил 17,2% в России, 

14,7% в США в 2011году (Пак Д.Д. и соавт., 2013). 

В мире ежегодно диагностируется около миллиона новых случаев, при 

этом эксперты Всемирной организации здравоохранения прогнозируют к 2020 

году увеличение заболеваемости до двух миллионов случаев в год. Риск 

развития РМЖ у каждой женщины в мире составляет 12,6% (у каждой восьмой 

женщины). ЗНО молочных желез возникают у лиц молодого и среднего 

возраста 30-40 лет (80-100 на 1000000 женщин в год) и пик приходится на 

возрастной интервал от 50 до 65 лет (у 50-летних регистрируются 180 случаев, а 

у 65 - летних 250 случаев на 1000000 женщин). Средний возраст женщин, 

заболевших за 2011 год, составил 60,9 лет (Каприн А.Д., 2014). В Российской 

Федерации за 2011 год выявлено 57534 женщин заболевшие РМЖ, что 

соответствует первому месту в структуре заболеваемости злокачественными 

новообразованиями у женщин и составило 20,4% (Каприн А.Д., 2013; Чиссов 

В.И., 2013).  

РМЖ наиболее распространен в странах Европы (180000 случаев в год) и 

США (более 130000 случаев). Наименьшее число женщин заболевших 

приходиться на Японию (12-15 случаев на 100000 женщин), а в Европе 40-60 

случаев на 100000 женщин. Несмотря на различие в показателях в каждой 

стране число случаев РМЖ ежегодно увеличивается на 1-2%. Заболеваемость у 
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женщин различных социальных слоев в разных странах неоднородна (Сalle 

E.E., 2009). Максимальный риск развития РМЖ у женщин крупных 

мегаполисов (Радзинский В.Е., 2010). В России имеются различия в 

заболеваемости РМЖ в регионах. Максимум отмечен в Москве, Республике 

Чечня, Хабаровском крае, Новосибирске. Самые низкие показатели 

распространенности РМЖ отмечены в республике Тыва, Дагестане, Бурятии, 

Чукотском автономном округе (Каприн А.Д., 2014; Чиссов В.И., 2013). 

Риск заболеть РМЖ в течение жизни у новорожденной девочки составляет 

около 3,5%. Проведенные многолетние исследования по эпидемиологии и 

этиологии РМЖ, несмотря на многообразие методологических подходов, не 

позволили обнаружить специфические причинные факторы, достоверно 

приводящие к развитию заболевания в большинстве случаев (Лазарев А.Ф., 

2014; Beral V., 2011). В 2011 году выявляемость при профилактических 

осмотрах возросла до 25%. Диагностики заболевания на первой и второй 

стадиях составила 65%, третьей стадии 26,1%, четвертой у 10% (Нелюбина 

Л.П.,2013; Пак Д.Д.,2010). 

 

1.2.Современные инструментальные алгоритмы предоперационных 

обследований больных раком молочной железы 

 

Согласно практическим рекомендациям по лекарственному лечению 

злокачественных опухолей (RUSSCO) от ноября 2012 и 2013 годов первичное 

обследование должно быть проведено до всех видов лечебного воздействия и 

содержать следующие мероприятия: 

 сбор анамнеза и физикальное обследование; 

 общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и 

количеством тромбоцитов; 

 биохимический анализ крови, включая показатели функции печени; 
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 билатеральную маммографию, УЗИ молочных желез и регионарных 

зон; по показаниям – магнитно-резонансная томография (МРТ) молочных 

желез; 

 R- графию грудной клетки; по показаниям – компьютерная томография 

(КТ) грудной клетки; 

 Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и 

малого таза, по показаниям –КТ/МТР органов малого таза и брюшной 

полости с контрастированием; 

 Сканирование костей и R-графия зон накопления радиофармпрепарата 

(РФП); 

 Трепанобиопсию или core-биопсию опухоли с  патоморфологическим 

исследованием опухолевой ткани; 

 Определение рецепторов эстрогенов (ER) и прогестерона (PgR), HER-

2/neu и Ki67; 

 Оценку менструального статуса; 

 Генетическое обследование (мутация BRCA1/2) при отягощенном 

наследственном анамнезе, а также у лиц молодого возраста. 

Патоморфологический диагноз устанавливается с помощью биопсии и 

должен быть получен до всех видов лечебных воздействий. Заключительный 

патоморфологический диагноз устанавливается в соответствии с 

действующими классификациями ВОЗ и ТNМ после удаления всех 

опухолевых тканей (Моисенко В.М., 2012, 2013). 

При стадировании заболевания должна быть использована система TNM с 

последующей группировкой по стадиям (7-ое издание 2010). 

Классификация применима только для рака. Должно быть гистологическое 

подтверждение диагноза. Анатомическая часть, где развивается опухоль, 

фиксируется, но не учитывается при классификации. В случае развития 

нескольких опухолей в одной железе категория определяется по наибольшей. 

Одновременно возникшие билатеральные опухоли классифицируются 
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отдельно. 

При оценке категорий T, N и M используются следующие исследования: 

T категории - физикальный осмотр и лучевые методы исследования 

N категории - физикальный осмотр и лучевые методы исследования 

M категории - физикальный осмотр и лучевые методы исследования 

Регионарными лимфатическими узлами являются: 

1.Подмышечные (на стороне поражения): интерпекторальные 

(лимфатические узлы Роттера) и лимфатические узлы, располагающиеся вдоль 

аксиллярной вены и её притоков, подразделяется на следующие уровни: 

1) Уровень I (нижние подмышечные): лимфатические узлы, 

расположенные латерально по отношению к боковой границе малой грудной 

мышцы. 

2) Уровень II (средние подмышечные): лимфатические узлы, 

расположенные между медиальным и латеральным краем малой грудной 

мышцы и интерпекторальные (лимфатиеские узлы Роттера). 

3) Уровень III (апикальные подмышечные): лимфатические узлы, 

расположенные медиально по отношению к медиальному краю малой грудной 

мышцы, исключая подключичные. 

П р и м е ч а н и е. Интрамаммарные лимфатические узлы кодируются как 

аксиллярные (подмышечные). 

2. Подключичные лимфатические узлы на стороне поражения. 

3. Внутренние лимфатические узлы молочной железы (на стороне 

поражения) располагаются в эндоторакальной фасции и межрёберных 

пространствах вдоль края грудины. 

4. Надключичные лимфатические узлы на стороне поражения. 

Любые другие лимфатические узлы, поражённые метастазами, включая 

шейные или коллатеральные внутренние лимфатические узлы молочной 

железы, обозначаются как отдалённые метастазы М1. 

На дооперационном этапе лимфатические узлы распределяются 

следующим образом: 
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N1-смещаемые подмышечные лимфатические узлы 

N2b - внутренние лимфатические узлы молочной железы, клинически 

определяемые 

N3a - подключичные 

N3b - внутренние лимфатические узлы молочной железы и подмышечные 

N3c – надключичные 

Для патологоанатомической классификации необходимо удаление и 

исследование как минимум подмышечных  лимфатических узлов 1 уровня. При 

этом должно быть удалено не менее 6  лимфатических узлов. Если в 

лимфатических узлах метастазы не выявлены, но исследовано меньшее 

количество узлов, то классифицирует как p N0. 

pN1mi -  микрометастазы >0,2мм ≤2мм 

pN1a - 1-3 подмышечных лифатических узла 

pN1b - внутренние лимфатические узлы молочной железы с 

микрометастазами при биопсии сторожевого лимфатического узла, клинически 

не определяемые 

pN1c - 1-3 подмышечных лимфатических узла и внутренние 

лимфатические узлы молочной железы с микрометастазами при биопсии 

сторожевого лимфатического узла, клинически не определяемого 

pN2a - 4-9 подмышечных лимфатических узла 

pN2b - внутренние лимфатические узлы молочной железы, клинически 

определяемые без подмышечных лимфатических узлов 

pN3a - ≥10 подмышечных лимфатических узлов или подключичные 

pN3b- внутренние лимфатические узлы молочной железы, клинически 

определяемые с подмышечными узлами, или >3 подмышечных узлов и 

внутренние лимфатические узлы молочной железы с микрометастазами при 

биопсии сторожевого узла, клинически не определяемого 

pN3c – надключичные 

Распределение Т с учетом размера опухоли: 

Тis In situ; Т1 ≤ 2 см; T1mic ≤0.1см; Т1а ≤0,5см; Т1b >0,5 до 1см; 
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Т1с >1см до 2см; Т2 > 2 см до 5 см; Т3 > 5 см; T4 Грудная стенка/кожа; 

T4а Грудная стенка; T4b Отёк кожи/изъязвление, сателлиты в коже; 

T4c Признаки 4а, 4b; T4d Воспалительная карцинома. 

Группировка по стадиям: 

Стадия 0-Тis N0 M0; Стадия IА - T1 N0 M0; Стадия IВ - T0, T1 N1mi M0; 

Стадия IIA - T0, T1 N1 M0; T2 N0 M0 

Стадия IIВ - T2 N1 M0; T3 N0 M0 

Стадия IIIA – T0, Т1, T2 N2 M0;T3 N1, N2 M0 

Стадия IIIВ – T4 N0,N1,N2 M0 

Стадия IIIC – Любая T N3 M0 

Стадия IV – Любая Т Любая N M1 

С учетом проведенных обследований и группировкой по системе ТNM 

определяется дальнейшая тактика ведения пациентов (Ганцев Ш.Х., 2012). 

 

1.3.Новые методики в предоперационных алгоритмах: 

соноэластография, биоимпедансометрия  

 

В настоящее время бурно разрабатываются и внедряются в 

диагностический процесс скрининговые программы по выявлению ЗНО 

молочных желез. Интенсивно появляются новые методики для эффективной 

дифференциальной диагностики выявляемых изменений в тканях молочных 

желез (Семиглазов В.Ф., 2010; Balleyguier C., 2013; Barr R.G., 2010). 

Повсеместно применяют новые ультразвуковые методики (ультразвуковая 

ангиография, 3D-реконструкция, радиальная протоковая сонография, 

соноэластография), маммосцинтиграфия, компьютерная рентгеновская 

томография, МРТ, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) (Рожкова 

Н.И., 2013; Bai M., 2012; Barr R.G., 2012). Активно происходит внедрение 

технологий бездозового скрининга: микроволновой радиотермометрии, 

электроимпедансной томомаммографии, неинвазивной и малоинвазивной 
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биоимпедансометрии (Рожкова Н.И., 2013; Селиверстов И.А., 2012; 

Семченков А.А., 2010). 

 

1.3.1. Компрессионная соноэластография молочной железы и 

регионарных лимфатических узлов 

 

Новым методом в ультразвуковой диагностике является 

соноэластография (Постнова Н.А., 2011; Рожкова Н.И., 2011; Труфанов Г.Е., 

2013; Berg W.A., 2012; Lee E.J., 2013). В 80-х годах в качестве 

дополнительного метода в дифференциальной диагностике узловых 

новообразований молочных желез выявленных при маммографии стала 

применяться методика оценки упругости ткани (Зыкин Б.И., 2013; Aly A.M., 

2010; Cnoi W.J., 2014; Li Z., 2014). В качестве вспомогательного метода 

диагностике и тщательного анализа областей поражения метод стал активно 

применяться с 90-х годов (Митьков В.В., 2014; Постнова Н.А., 2013). 

Причиной этому послужило появление высокочастотных преобразователей. 

Термин « эластография» был предложен исследователями США в 1991 году 

(Кабин Ю.В., 2012; Митьков В.В., 2011). В детальном переводе от латинского 

«упругий» и греческого «пишу». Основой эластографии послужил модуль 

Юнга (английский физик 19 века). Модуль характеризуется свойством 

мягких тканей сопротивляться растяжению и сжатию при упругой 

деформации (Осипов И.В., 2013; Руденко О.В., 2014; Сho N., 2010).  

Существует две разновидности проведения эластографии: 

 Первый вариант называется  «компрессионной эластографией» или 

«стрейн (напряжением) эластографией». Основана на уравнение  Е = δ / ε, где 

E- упругость, δ-компрессия и ε-деформация столбика ткани. Единицей 

измерения является относительный показатель strain ratio (SR) и оценка 

цветовых эластограмм (Осипов Л.В., 2011; Рожкова Н.И., 2011; Хохлова 
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Е.А., 2008; Brusseau E., 2014;  Busko E.A., 2013; Farrokh A., 2011; Parajuly 

S.S., 2012; Thomas A., 2010; Samani A., 2007). 

 Второй вариант носит название «эластографией сдвиговой волны». 

Основана на уравнение E = pC , где р - плотность вещества и С- скорость 

распространения сдвиговой волны. Единицей измерения является кРа (Кабин 

Ю.В., 2013; Миронов М.А., 2009; Мирошниченко И.В., 2013; Митьков В.В., 

2011; Chang J.M., 2011, 2013). 

Интерпретации полученных данных компрессионной соноэластографии на 

данный момент носит дискуссионный характер, связанный со сложностью 

стандартизации метода (Бусько Е.А., 2013; Сенча А.Н. и соавт., 2011; Cosgrove 

D., 2013). 

 Созданы специальные цветовые шкалы для аппаратов УЗИ, где степень 

деформации исследуемой ткани соответствует заданному цветовому 

показателю (Заболотская Н.В., 2010; Gong X., 2011; Yoon J.H., 2011). Мягкие 

ткани отображаются красным цветом (жир), желтые и зеленые средней 

жесткости, а вот синим цветом отображаются самые жесткие компоненты (Заец 

М.В., 2012; Tozaki M., 2011; Gweon H.M., 2013; Hatzung G., 2010; Jin Z.Q., 2012; 

Parajuly S.S. et al., 2010; Wan C.F., 2012). 

Существуют пять общепринятых основных типов эластограмм 

предложенных Ueno E. в 2006 году: 

Первый тип - равномерное окрашивание образования зеленым цветом 

(мягкий тип). 

Второй тип – мозаичная структура с преобладание зеленого и участками 

синего цвета (однородна умеренная эластичность). 

Третий тип – центр картируется синим, а по периферии зеленым цветом 

(неоднородная эластичность). 

Четвертый тип – интенсивное окрашивание синим цветом области 

образования (неоднородный плотный тип). 

Пятый тип – синие окрашивание в центре и периферии очага (жесткий 
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тип).  

Первые три типа относятся к доброкачественным изменениям в молочной 

железе, а четвертый и пятый типы относятся к образованиям злокачественной 

природы (Itoh A., 2006; Ueno E., 2007; Zhi H., 2010; Schaefer F.K., 2011). 

Аналогичная классификация для шейных лимфатических узлов была 

предложена коллективом соавторов (Madoka K., Furukawa et al.) в 2007 году. 

В 90-х годах Американским обществом радиологов в сотрудничестве с 

Национальным институтом раком, Центром по контролю над заболеваемостью 

и профилактики, Управлением по контролю за продовольствием и 

медикаментами, Американской медицинской ассоциации, Американским 

обществом хирургов и Обществом американских патологов была разработана 

шкала (классификация) BI-RADS (Brest Imaging Reporting and Data 

System).Задачей классификации явилось стандартизация интерпретации данных 

обследования молочных желез лучевыми методами визуализации: 

рентгеновская маммография, ультразвуковое исследование и магнитно-

резонансная томография молочных желез. Шкала позволила упростить 

общение врачей различных стран и специальностей, разрабатывать четкий план 

действий по выработки тактики ведения пациенток с образованиями молочных 

желез, стандартизировать отчетность (Синицина В.Е.,2010; Sadingh G., 2012). 

Шкала BI-RADS состоит из 6+1 категории: 

 Категория 0 (неполное обследование). Обследование недостаточного 

качества по техническим причинам, например травмы и раны молочных 

желез. Факторами, приводящими к неполному обследованию, могут явиться 

такие конституциональные особенности, как большой объем молочных 

желез. 

 Категория 1 (отрицательная). В данную категорию относят вариант 

возрастной нормы и объемные образования не выявляются. 
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 Категория 2 (доброкачественные структуры). Данных за 

злокачественные новообразования отсутствуют (фиброаденомы, липомы, 

кисты и т.д.). 

 Категория 3 (вероятно, доброкачественные образования - 

рекомендовано контрольное исследование). Категория включает 

фиброаденомы, атипичные или сложные кисты, выявленные впервые без 

возможности сравнения с предыдущими данными (наличие рака не более 

2%). Рекомендовано динамическое наблюдение через 3 месяца. При 

отсутствии роста образования после консервативного лечения и наличия 

признаков малигнизации случай расценивают как 2 категорию. При 

отрицательной динамике случай расценивают как 4 категория. 

 Категория 4 (подозрение на злокачественные новообразования, 

проведение биопсии). Проводят биопсию опухоли и после получения 

гистологического заключения определяют тактику дальнейшего ведения 

пациентки. 

 Категория 5 (крайне высокая вероятность злокачественности). 

Вероятность наличия рака более 95%. Наличие типичных признаков 

малигнизации: нечеткие, неровные, лучистые контуры; вертикальная 

ориентация; гиперэхогенная зона десквамации и т.д. 

 Категория 6 (гистологически подтвержденное злокачественное 

образование). Проведение специализированного лечения. 

К большому сожалению, в России по настоящее время, нет единых 

стандартов оценки лучевых методов исследования молочных желез. В феврале 

2013 года в НИОИ им. П.А. Герцена была создана инициативная группа по 

разработки подобной классификации для нашей страны (Фисенко Е.П., 2013). 
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1.3.2.Биоимпедансометрия: неинвазивная и малоинвазивная методики 

 

Изучение электрического сопротивления органов и тканей, изучение 

электрофизиологических показателей при заболеваниях на сегодняшний день 

является активно развивающейся медицинской технологией (Гуляев Ю.В., 

2013; Семченков А.А., 2012). 

Новое направление исследований изучающие характеристики 

электрических свойств биологических объектов, имеющие клеточную 

структуру «биоэлектрический импеданс» стал общепринятым во второй 

половине 20 века. В тридцатых годах прошлого столетия Н.Н. Малов (1932) и 

А.Л. Поленов (1934) опубликовали работы о разности сопротивления при 

определении границ опухолевых процессов (Белик Д.В., 2007). 

Полное электрическое сопротивление цепи переменному току или 

биоимпеданс (БИМ) (Z) является величиной комплексной, состоящей из 

активной (R) и реактивной (Х) составляющих, которые находятся в следующей 

зависимости: 

                                                     _______ 

                                            Z = √R
2
 + X

2 
 

Проводимость внутренних жидкостных сред, являются электролитами, а 

также различные процессы, сопровождающиеся необратимыми потерями 

энергии, вносят вклад в активную составляющую R. Емкость же биологических 

мембран, в частности, а также области контакта стимулирующих электродов, 

представляет собой реактивную компоненту Х (Епифанцев В.В., 2013; 

Тихомиров А.М., 2006; Шерина Е.С., 2012). 

Большинство биологических тканей по своим свойствам являются 

проводниками и диэлектриками, обладают сопротивлением и электроемкостью. 

Этим обеспечивается их хорошая электропроводность, зависящая от физико-

химического состояния и от молекулярного строения (Меркулов И.А., 2007; 

Панченков Д.Н., 2012) . Свойства проводника в тканях определяется наличием в 

клетках свободных ионов и большого содержания воды в клетках. 
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Диэлектрический компонент в тканях обусловлен наличием 

макромолекулярных клеточных структур и явлениями поляризации (Кобелин 

А.В., 2011). Различие в электропроводности патологически измененных и 

нормальных тканях используется в диагностических целях (Леонов С.Д., 2011; 

Перегонцева О.С. и соавт., 2013). 

В тканях при приложении внешнего электрического поля происходят 

данные процессы: 

1. Под действием электрического поля вызывается перемещение 

свободных зарядов-ионов. 

2.  Действие электрического поля на связанные электрические заряды, 

которые не имеют возможности свободно перемещаться. Эти электрические 

заряды те, которые могут перемещаться в ограниченной области, 

пространственно перераспределяются, что ведет к поляризации (Лещенко В.Г., 

2012). 

По данным литературы метод биоимпедансометрии классифицируется 

следующим образом: 

1.По тактике измерений: однократная, динамическая; 

2.По частоте зондирующего переменного тока: моночастотная, 

бичастотная, мультичастотная; 

3.По участкам измерений: локальная, регионарная, полисегментарная; 

4.По характеру исследований: неинвазивная, инвазивная, малоинвазивная; 

5.По полярности исследований: монополярная, биполярная, 

мультиполярная. 

При проведении биоимпедансометрии у человека диапазон частот 

варьируется от 1кГц до 1000кГц. При частотах ниже 40кГц переменный ток 

распространяется по сосудам и межклеточному пространству, минуя клетки, 

сопротивление которых выше удельного сопротивления жидкостных сред. При 

частотах сотен и тысяч кГц сопротивление вне- и внутри клетки выравнивается 

(Перегонцева О.С., 2012). Частоты от 20 до 200 кГц применяются для оценки 

центральной, периферической и органной гемодинамики (Нестеров А.В., 2010; 
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Никалаев Д.В., 2009; Новиков В.Е., 2011). 

На данный момент активно развиваются экспериментальные исследования 

измерений электрического импеданса биологических тканей с применением 

малоинвазивной БИМ для оценки биофизических параметров тканей локально, 

в зоне введения электрода (Борсуков А.В. и соавт., 2012; Панченков Д.Н., 2012; 

Перегонцева О.С., 2013). 

Для проведения малоинвазивной БИМ существуют два наиболее 

распространенного метода: монополярный и биполярный (Семченков А.А., 

2010). 

При проведении биполярной  БИМ в паренхиму молочной железы вводят 

два электрода на расстояние не более 1 см друг от друга. 

При проведении монополярной БИМ один электрод вводится в паренхиму 

молочной железы, а второй располагается накожно (Семченков А.А., 2012). 

Биполярный метод имеет ряд недостатков по сравнению с монополярным: 

-технически более сложен в проведении; 

-более травматичен; 

-требует большого количества расходного материала; 

-более выраженные субъективные ощущения после проведения 

манипуляции; 

-больше риск осложнений от дополнительных инвазий. 

Активное применение биоэлектрического импеданса имеет место в 

спортивной и космической медицине, косметологии, эндокринологии, 

диетологии, трансплантологии, сосудистой хирургии, гастроэнтерологии, 

стоматологии, токсикологии и других сферах (Бледжянц Г.А., 2012; Булатов 

Р.Д., 2012; Бухниев Ю.Ю., 2011; Гафоров Д.А., 2010; Гриневич В.Д., 2010; 

Косова А.А., 2011; Костюкова Ю.В., 2014; Леонов С.Д., 2009;  Степанова Ю.И., 

2011). 

В настоящее время широко используется электроимпедансная 

маммография, которая представляет собой систему для проведения 

электроимпедансной компьютерной томографии. О.В. Троханова (2007) 



24 

 

описала возможность применения данной методики для диагностики 

патологических изменений тканей молочной железы (Рожкова Н.И. и соавт., 

2009; Семченков А.А., 2010; Троханова О.В. и соавт., 2007,2008;  Prasad S.N., 

2008).  

Институтом радиотехники и электроники РАН было предложено 

использование 256-электродного электроимпедансного маммографа (МЭМ) на 

частотах 10 и 50 кГц (Троханова О.В. и соат., 2007). Электроды располагаются в 

узлах сетки, вписанной в окружность диаметром 12 см. Была разработана 

измерительная система и алгоритм реконструкции изображений. Набор 

электродов, расположенный в виде двухмерной матрицы на плоской 

поверхности, визуализирует статическое распределение электропроводности 

сред, которые прилегают к поверхности электродов. В результате появляются 

изображения, параллельные плоскости электродов, на разной глубине от 

поверхностных сред. Ток создает объемное распределение электрического 

напряжение проходя через ткани молочной железы (Троханова О.В., 2008). 

 

1.4. Особенности методик идентификации лимфатических узлов 

аксиллярной области 

 

РМЖ метастазирует преимущественно лимфогенно. Основным  путем 

лимфооттока от молочной железы является подмышечный, на его долю 

приходится около 97% лимфы (Шведавченко А.И., 2009). Исходя из этого, 

состоянию лимфатических узлов аксиллярной области придается важное 

практическое значение (Friedenreich C.M., 2008). Наличие метастазов в 

лимфатических узлах является отягощающим прогностическим фактором и  

знание об их состояние необходимо для правильного стадирования и выработки 

плана лечения (Савельева Н.А., 2014; Семиглазов В.Ф., 2010; Франк Г.А. и 

соавт., 2014). 

Риск поражения регионарных  лимфатических узлов зависит от размера 

первичной опухоли. РМЖ в стадии Т1-Т3 метастазирует в аксиллярные 
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лимфатические узлы в 3,7 и 15% случаев, соответственно (Ursin G.et al., 2009). 

Благодаря развитию скрининга резко возросло число больных РМЖ с 

непораженными метастазами лимфоузлами, у которых "классическое" удаление 

всех уровней лимфоузлов является избыточной калечащей процедурой. В этих 

условиях и сформировалась методология биопсии сигнальных  лимфатических 

узлов (Оленева И.В., 2013; Семиглазов В.Ф., 2014). 

Сигнальный лимфатический узел определяется как первый лимфоузел на 

пути лимфооттока. Отсутствие метастазов в сигнальных лимфоузлах 

теоретически свидетельствует о нормальном статусе остальных лимфоузлов 

регионального коллектора, исключая необходимость выполнять полную 

подмышечно-подключичную лимфаденэктомию. Появление этой методики 

привело к уменьшению частоты осложнений, которые нередко возникают после 

подмышечно-подключичной лимфаденэктомии, сокращению времени 

госпитализации и стоимости лечения. На сегодняшний день биопсия 

сигнальных лимфоузлов остается экспериментальным методом и не вводится в 

широкую клиническую практику (Ashbeck E.L., 2007).  

В последние годы появилось ряд методик более точного дооперационного 

определения состояния регионарных лимфатических узлов: прямая и непрямая 

лимфосцинтиграфия, ПЭТ (Groheux D., 2013). Однако все эти методики 

характеризует высокая частота (до 30%) ложноотрицательных заключений в 

отношении метастатического поражения регионарных лимфатических узлов 

(Куликов Е.П., 2013). 

Сигнальные лимфатические узлы могут быть обнаружены с помощью 

синего контраста или радиоизотопа, или при использовании комбинации 

«краситель + изотоп». Продолжаются споры о том, какой метод является 

лучшим. Комбинация красителя и изотопов повышает частоту обнаружения 

сигнальных лимфатических узлов до 96% (Канаев С.В., 2013). 

Радиоизотоп по лимфатическим путям попадает и концентрируется в 

сигнальных лимфоузлах, создавая "горячее пятно" по отношению к 

окружающим тканям. Время инъекции для обнаружения сигнальных 
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лимфатических узлов от 2 до 24 ч от момента инъекции радиоизотопа, что 

представляет собой технические сложности (Mgahanga F.P. et al., 2013). 

Существуют различные способы введения красителя или радиоизотопа 

при биопсии сигнальных лимфатических узлов: внутриопухолевый, 

околоопухолевый и подкожный. Оптимальное место инъекции красителя или 

изотопа остаётся спорным вопросом.   

Лимфосцинтиграфия может помочь в определении лимфатических узлов и 

определении направления лимфооттока из опухоли. В некоторых 

исследованиях приводятся данные о выявлении с помощью  

лимфосцинтиграфии сигнальных лимфоузлов у 75-98% пациентов (Чернов В.И. 

и соавт., 2008).   

Стремление получить доступный метод предоперационной диагностики 

метастазов привело к использованию прицельной рентгенографии и 

томографии мягких тканей подмышечной области. Однако опыт показал, что 

если при клиническом осмотре метастазы в аксиллярных лимфоузлах 

определяются у 86,7%, при этом бесконтрастная рентгенография позволяет 

установить лишь у 29-30%. Этим объясняется редкое применение данного 

метода (Boyd N.F. et al., 2007). 

На современном этапе применение ультразвука некоторыми авторами 

рассматривается как едва ли не единственный метод диагностики, 

позволяющий оценить состояние практически всех регионарных зон 

лимфоотока молочных желез. Метод можно применять вне зависимости от 

менструального цикла, возраста пациентки. Кроме того, он дает возможность 

динамического наблюдения выявленных изменений без дополнительной 

лучевой нагрузки на женщину (Корженкова Г.П., 2013; Трофимова Е.Ю., 2008; 

Alvarez S., 2006).  

Впервые метастазы в аксиллярные лимфоузлы при раке молочной железы, 

выявленные  при помощи ультразвукового исследования, описал в 1984 году 

Bruneton I.  

В 1988 году Bonnema J., предложил в качестве критерия злокачественности 
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размер лимфатического узла более 5 мм. По его данным,  чувствительность 

ультразвукового метода составила 87%, а специфичность 56%. При наличии 

дополнительных признаков нарушения эхоструктуры лимфатического узла  

(неоднородность строения коркового слоя, отсутствие повышения эхогенности 

в воротах узла) специфичность значительно возрастает до  95% (Kim E.Y., 

2009).  

По данным ХарченкоВ.П. и соавт. (1995), точность ультразвука  в 

выявлении метастатического поражения аксиллярных лимфатических узлов 

составляет 80%, при чувствительности 88%.  

На этапе становления методики цветного допплеровского картирования 

определению кровотока в лимфоузлах большого значения не придавали. Позже 

в качестве критерии метастатического поражения было предложено отмечать 

аваскулярные  зоны, соответствующие  участкам некроза и выявление 

периферических сосудов, в частности хаотичное распределение сосудов внутри 

узла. По данным Синюковой Г.П., кровоток в метастатически измененных 

лимфоузлах визуализируется в режиме цветного допплеровского картирования 

в 93% наблюдений. Некоторые авторы считают, что критерием 

злокачественности является повышение индекса резистентности более 0,9, а 

другие исследователи для метастатически пораженных лимфоузлов приводят 

цифры индекса резистентности более 0,73. Однако какие значения считать 

пороговыми на данный момент четко не определены (Труфанов Г.Е., 2012; Cho 

N., 2012; Zgajnar J., 2006). 

Перспективной методикой считают проведение инвазивных  вмешательств 

под контролем ультразвуковой диагностики. Биопсия под контролем 

ультразвука позволяет сократить количество открытых биопсий, что приводит к 

снижению средней стоимости диагностики рака молочной железы в 50% 

случаев. Полученные данные свидетельствуют о том, что использование 

тонкоигольной пункции и биопсии позволяет повысить показатели 

чувствительности, специфичности и точности ультразвукового метода 

диагностике аксиллярной лимфоаденопатии при раке молочной железы до 
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96,94 и 88%, соответственно (Труфанов Г.Е.  и соавт., 2012).  

К новым инвазимным методикам пункционной биопсии относится 

применение аспирационной вакуумной биопсии под контролем сонографии. 

При использовании игл для вакуумной биопсии 8,11 и 14G количество 

получаемой ткани в 8 раз больше, чем при использовании обычной 

пункционной биопсии (Gronkiewicz J.J., 2013). 

В 90-х годах получила распространение Core-биопсия, трепанобиопсия 

(от англ. core – вырезать сердцевину). 

Наибольшее применение в маммологии нашли иглы для режущей биопсии 

мягких тканей гильотинного типа размером 14-18G, позволяющих получать 

столбик ткани массой 100-300 mg. Информативность трепанобиопсии с 

ультразвуком составляет 96-100%. 

 

1.5.Недостатки имеющихся методов обследования 

 

     Основным массовым скрининговым методом на протяжении многих 

лет остается рентгеновская маммография, но и этот метод имеет свои минусы 

(Кочергина Н.В. и соавт., 2014). К ним можно отнести:  

воздействие лучевой нагрузки на организм обследуемой женщины (0,15-

0,2 мЗв на каждый снимок); 

 возрастная группа пациенток (после 40 лет);  

отсутствие возможности динамического наблюдения выявленных 

изменений без дополнительной лучевой нагрузке на женский организм; нет 

четкой дифференцировки между реактивным лимфоаденитом и 

метастатически пораженным лимфатическим узлом аксиллярной области; 

финансовая сторона метода и прочие минусы (Ginsburg O.M., 2008).  

Чувствительность этого метода при выявлении образований молочных 

желез составляет 52-93%. Ганцев Ш.Х. и соавт., отмечают одну интересную 

закономерность метода, так чувствительность метода при выявлении рака 

http://www.applecine.ru/catalog/igly/myagkotkannaya-biopsiya
http://www.applecine.ru/catalog/igly/myagkotkannaya-biopsiya
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составляет 73-93%, а вот при фиброаденоме 70-75% (Вusch D.R., 2014; 

Mesurulle B., 2014; Tamimi R.M., 2007; Timmers J.M., 2014). 

 Во многих случаях маммография не позволяет судить о структуре 

выявленного образования при рентгенологически плотной железе во время 

применения заместительной гормональной терапии (Neilson H.K., 2009). 

Частота рентгенологически негативного рака  в данном случае сильно 

варьируется и составляет от 1,8 до 20% (Тернова С.К., 2013; Троханова О.В. 

и соавт., 2009). 

Kobayashi T., в 1970-х годах, предложил на основе эхографического 

обследования дифференциально-диагностические признаки 

доброкачественных и злокачественных новообразований: контуры 

образований, эхоструктура, акустические эффекты. При дальнейшим 

детальном изучении данной проблемы появились и другие значимые 

критерии (Гажонова В.Е., 2014; Кабин Ю.В., 2012). Одним из них явился 

критерий преобладание вертикального размера образования над 

горизонтальным при злокачественной природе. Для этого проводили оценку 

соотношения поперечной оси опухоли (L) и передней - задней оси (Т). При 

злокачественных образованиях L/Т<=1 (Лесько К.А., 2013). 

Hultbornh K. еt al. в 1955 году установили, что 97% лимфы от молочной 

железы оттекает в подмышечный коллектор и соответственно обуславливает 

метастатическое поражение подмышечных лимфатических узлов. Bruneton I. 

в 1984 году первым описал наличие метастазов в лимфоузлах аксиллярной 

области обнаруженных при применении УЗИ. По данным Харченко В.П. и 

соавт. точность данного метода составляет 80%, при чувствительности 88%. 

«Золотым стандартом» в дифференциальной диагностике 

новообразований молочных желез остается тонкоигольная  аспирационная и 

трепан-биопсия с последующим цитологическим и гистологическим 

исследованием полученного материала, определением рецепторного статуса. 

Применение данных методик носит инвазивный характер и имеет ряд 

трудностей массовой скрининговой диагностике, так цитологический метод 
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категорически не рекомендуют использовать для определения рецепторного 

статуса опухоли и уровня пролиферативной активности опухолевых клеток 

(Франк Г.А. и соавт., 2014). 

Перспективной методикой является проведение инвазивных 

манипуляций под контролем эхографии. Сочетание данных методов 

позволяет повысить чувствительность, специфичность исследования 

аксиллярной лимфоаденопатии до 96,94 и 88% (Борсуков А.В. и соавт., 

2009). 

В 1970-х годах появилось оборудование с режимами цветного 

допплеровского картирования, что позволило оценить характер и степень 

васкуляризации опухолевого субстрата. В процессе анализа полученных 

данных был выявлен тот факт, что наличие васкуляризации характерен не 

только для злокачественных новообразований, но и при доброкачественных 

образованиях сосуды могут определяться в 4-50% случаев. На данный 

момент отсутствуют стандартные условия проведения методики в режиме 

цветного допплеровского картирования, нет стандартных гемодинамических 

показателей, критериев. По данным литературы, чувствительность метода 

при опухолях злокачественной природы находится в интервале от 83 до 

100%, точность от 82-83% (Труфанов Г.Е. и соавт., 2012). 

Довольно новым методом лучевой диагностики в маммологии является 

спиральная компьютерная томография. Чувствительность метода составляет 

90%, специфичность -84%. Один из больших минусов данного метода - 

отсутствие возможности использования в качестве метода диагностики 

доклинических форм РМЖ (Канаев С.В. и соавт., 2014). 

Метод МРТ относительно недавно стал применяться в маммологии. К 

достоинствам метода можно отнести отсутствие лучевой нагрузки, 

возможность получения изображения в любой плоскости. Применяют две 

основные методики проведения магнитно-резонансной маммографии: с 

динамическим и статическим контрастированием. Чувствительность с 

динамическим контрастированием составляет 83-100%, специфичность 29-
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97%. Недостатками метода являются ложноположительное накопление 

контраста при воспалительных изменениях, беременности, первую фазу 

менструального цикла, длительность исследования, цена и наличие 

специальных катушек для молочных желез (Поп Т., 2014; Lee J.M., 2009; 

Pengel K.E., 2014). 

Существуют сцинтиграфические методы диагностики новообразований 

молочных желез. Основой методик является применение РФП (хлорида 

таллия-201, технеций-99) в качестве маркера усиленного кровотока 

злокачественной опухоли. Недостаток маммосцинтиграфии - наличие 

усиленной аккумуляции и при неопухолевом процессе в молочной железе 

(Чернов В.И. и соавт., 2008). 

Анализируя литературные источники, можно сделать вывод, что 

имеющиеся на данный момент большое количество методов исследования 

молочных желез и лимфатических узлов аксиллярной области с 

подозрениями на злокачественные новообразования имеют свои 

преимущества и недостатки. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика клинических наблюдений: ретроспективный и 

проспективный анализ. 

 

В диссертации представлены материалы исследования 180 пациенток. 

Пациентки которые были направленные  с подозрением на РМЖ в 

поликлиническое отделение и в последующим находились на стационарном 

лечении в хирургическом отделении № 2 Смоленского областного 

онкологического клинического диспансера. Все пациенты с верифицированным 

диагнозом были внесены в базу данных областного популяционного ракового 

регистра. 

В соответствии с задачами исследования были сформированы следующие 

группы: 

1.Основная группа (n=65) – больные, которым в период с 2011 по 2014 г.г. 

был выполнен расширенный стандарт предоперационного  обследования. 

Дополнительно к стандартному алгоритму обследования были включены 

проведение малоинвазивной БИМ и компрессионной эластографии опухоли и 

лимфатических узлов аксиллярной области. Включение в группу 

производилось в строгом соответствии с критериями включения и 

предполагало обязательное информационное согласие пациента на 

обследование. 

Критериями включения в основную группу служили: наличие опухолевого 

новообразования в молочной железе с признаками увеличенных групп 

аксиллярных лимфатических узлов на стороне образования по данным 

пальпаторного обследования, аксиллографии, либо УЗИ. 

2. Контрольная группа (n=115) – больные, которым в период с 2007 по 

2011 г.г. был установлен диагноз РМЖ, проведено специальное лечение и в 

последующем диспансерное наблюдение в Смоленском областном 
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онкологическом клиническом диспансере. Анализировались первичные 

документы — истории болезни и амбулаторные карты больных. 

Критериями включения в контрольную группу служили: наличие 

морфологически подтвержденного и в дальнейшем прооперированного рака 

молочной железы. В данной популяции пациентов проводился анализ причин 

рестадирования диагнозов до и после хирургического лечения.   

Всем пациентам в основной группе проводилось физикальное 

обследование молочных желез и зон регионарного метастазирования, УЗИ 

молочной желез и аксиллярных областей в режиме серой шкалы, 

допплеровского исследования, компрессионная соноэластография, 

маммография с аксиллографией, морфологического исследование опухолевого 

субстрата и малоинвазивная  БИМ под ультразвуковым контролем. Дизайн 

работы включал комплексное исследование с применением неинвазивных и 

инвазивных инструментальных методов диагностики (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Дизайн исследования контрольной группы 

 

 

 



34 

 

2.1.1. Анализ ретроспективной группы пациенток 

Проведен ретроспективный анализ 115 историй болезни пациенток с 

диагнозом РМЖ находившихся на лечении  в Смоленском областном 

онкологическом клиническом диспансере и наличием послеоперационного 

рестадирования, за период с 2007 по 2011 года. 

В ретроспективную группу были включены женщины в возрасте от 30 до 

75 лет, средний возраст составил 57,64±9,77 лет, что отражено в таблице 1 и 

рисунке 2 (Me=58, Q1=51, Q3=65). 

Таблица № 1  

Возраст женщин, включенных в ретроспективную группу 

Показате

ль 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

1ый 

квартиль 

(Q1) 

3ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандарт

ное 

отклонен

ие (СО) 

Стандарт

ная 

ошибка 

(m) 

Возраст, 

лет 
57 58 51 65 9,77 0,91 

 

 

Рисунок 2. Распределение женщин, включенных в ретроспективную 

группу, по возрасту 
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Бутстреп- практический компьютерный метод определения статистик, 

основанный на многократной генерации выборок методом Монте-Карло на базе 

имеющейся выборки. Метод позволяет оценить самые разные статистики для 

сложных моделей. Основная идея по Б. Эфрону(1988) состоит в том, чтобы 

методом статистических испытаний Монте-Карло многократно извлекать 

повторные выборки из эмпирического распределения. 

Среди пациенток ретроспективной группы одинаково часто наблюдалось 

поражение как правой, так и левой молочной железы. Поражение правой 

молочной железы наблюдалось у 51,3% пациенток (95-% ДИ: 41,8-60,9), левой 

− у 48,7% (таблица 2). 

 

Таблица № 2 

Топография поражения молочной железы (левая/правая) у пациенток 

ретроспективной группы 

Железа Абс. % Бутстреп для процента 

Смещени

е 

Станд. 

ошибка 

Доверительный интервал 

95% 

Нижняя Верхняя 

Правая 

 

59 51,3 0 4,8 41,8 60,9 

Левая 

 

56 48,7 0 4,8 39,1 58,2 

Всего 115 100 0 0 100 100 
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Таблица № 3 

Локализация поражения молочной железы у пациенток ретроспективной 

групп 

 

В большинстве случаев новообразование локализовалось в верхне-

наружном квадранте (рисунок 3). Частота встречаемости поражения данной 

локализации составила 64,3 % (ВНК) (95-% ДИ: 55,7-73). Частота поражения 

центрального сектора составила 20,9% (95-% ДИ: 13,9-28,7). Локализация 

новообразования в нижнее-внутреннем квадранте (НВК) встречалась с частотой 

7% (95-% ДИ: 2,6-12,2). Частота поражения верхнее-внутреннего квадранта 

(ВВК) составила 4,3% (95-% ДИ: 0,9-8,7). Наиболее редко встречалось 

поражение нижне-наружного квадранта (ННК) − 3,5% (95-% ДИ: 0,9-7). 

 

Локализац

ия 

Абс. % Бутстреп для процента 

Смещение Станд. 

ошибка 

Доверительный интервал 

95% 

Нижняя Верхняя 

ВНК 74 64,3 0 4,5 55,7 73 

ВВК 5 4,3 0 1,9 0,9 8,7 

НВК 8 7 0,1 2,4 2,6 12,2 

ННК 4 3,5 0 1,7 0,9 7,0 

Централь

ный 

сектор 

24 20,9 0,1 3,7 13,9 28,7 

Всего 115 100 0 0 100 100 
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Рисунок 3. Частота поражения молочной железы у пациенток 

ретроспективной группы в различных локализациях 

 

Большинство женщин находилось в менопаузе − 83,5% (95-% ДИ: 76,5-

90,4), 16,5% (95-% ДИ: 9,6-23,5) − были женщины репродуктивного периода 

(таблица 4). 

 

Таблица № 4  

Репродуктивный статус ретроспективной группы 

 

 

Менопа

уза 

Абс. % Бутстреп для процента 

Смещени

е 

Станд. 

ошибка 

Доверительный интервал 

95% 

Нижняя Верхняя 

Есть 96 83,5 0 3,6 76,5 90,4 

Нет 19 16,5 0 3,6 9,6 23,5 

Всего 115 100 0 0 100 100 
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Среди пациенток с наибольшей частотой встречалось T2N1M0 

распространение новообразования, что составило 38,3% (95-% ДИ: 28,7-47), 

распространение T2N3M0 составило 34,8% (95-% ДИ: 27-43,5), 

распространение T1N1M0 составило 6,1% (95-% ДИ: 1,7-11,3), распространение 

T1 N2 M0 составило 3,5% (95-% ДИ: 0,9-7), распространение T2N2M0 − 9,6% 

(95-% ДИ: 4,3-15,7), распространение T4 N2 M0 и T4 N3 M0 составили по 2,6% 

(95-% ДИ: 0-6,1), распространение T1 N3 M0, T3N1M0, T3N3M0 составило по 

0,9% (95-% ДИ: 0-2,6) (таблица 5, рисунок 4). 

Таблица № 5  

Распространенность новообразования по системе TNM в ретроспективной 

группе 

TNM Абс. % Бутстреп для процента 

Смещени

е 

Станд. 

ошибка 

Доверительный интервал 

95% 

Нижняя Верхняя 

T1 N1 M0 7 6,1 0 2,3 1,7 11,3 

T1 N2 M0 4 3,5 0 1,7 0,9 7 

T1 N3 M0 1 0,9 0 0,9 0 2,6 

T2 N1 M0 44 38,3 0,1 4,6 28,7 47 

T2 N2 M0 11 9,6 0 2,8 4,3 15,7 

T2 N3 M0 40 34,8 0 4,3 27 43,5 

T3 N1 M0 1 0,9 0 0,9 0 2,6 

T3 N3 M0 1 0,9 0 0,9 0 2,6 

T4 N2 M0 3 2,6 0 1,5 0 6,1 

T4 N3 M0 3 2,6 0 1,5 0 6,1 

Всего 115 100 0 0 100 100 
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Рисунок 4. Частота распространенности новообразования у пациенток 

ретроспективной группы по системе TNM 

 

2.1.2. Анализ проспективной группы пациенток 

В проспективную группу были включены женщины в возрасте от 34 до 81 

года, средний возраст составил 59,06±12,22 лет (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Распределение женщин, включенных в проспективную группу, 
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по возрасту 

Среди пациенток проспективной группы одинаково часто наблюдалось 

поражение как правой, так и левой молочной железы, что отражено в таблице 

6. Поражение правой молочной железы наблюдалось у 43,1% пациенток (95-

% ДИ: 32,3-55,4), левой у − 56,9% (95-% ДИ: 44,6-67,7). 

Таблица № 6 

Топография поражения молочной железы (левая/правая) у пациенток 

проспективной группы 

Железа Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещен

ие 

Стад. 

ошибка 

Доверительный интервал 

95% 

Нижняя Верхняя 

Правая 28 43,1 0 6,2 32,3 55,4 

Левая 37 56,9 0 6,2 44,6 67,7 

Итого 65 100 0 0 100 100 

 

В большинстве случаев новообразование локализовалось в верхне-

наружном квадранте (таблица 7). Частота встречаемости поражения данной 

локализации составила 61,5 % (ВНК) (95-% ДИ: 49,2-73,8). Частота 

поражения центрального сектора составила 26,2% (95-% ДИ: 16,9-38,4). 

Локализация новообразования в нижнее-внутреннем квадранте (НВК) в 

верхнее-внутреннем квадранта (ВВК) встречалась с частотой по 6,2% 

соответственно (95-% ДИ: 1,5-12,3). Поражение нижне-наружного квадранта 

(ННК) у пациенток проспективной группы отсутствовало − 0% (рисунок 6). 
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Таблица № 7 

Локализация поражения молочной железы у пациенток проспективной 

группы 

Локализация Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смеще

ние 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижняя Верхняя 

ВНК 40 61,5 0,1 6,2 49,2 73,8 

ВВК 4 6,2 0,1 3 1,5 12,3 

НВК 4 6,2 0,1 3 1,5 12,3 

ННК 0 0 0 1,6 0 6,5 

Центральный 

сектор 
17 26,2 -0,3 5,6 16,9 38,4 

Итого 65 100 0 0 100 100 

 

 

 

Рисунок 6. Частота поражения молочной железы у пациенток 

проспективной группы в различных локализациях 
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Большинство женщин находилось в менопаузе − 76,9% (95-% ДИ: 66,2-

86,2), 23,1% (95-% ДИ: 13,8-33,8) − были женщины репродуктивного 

периода, данные представлены в таблице 8. 

 

Таблица № 8 

Репродуктивный статус проспективной группы 

Менопауза Абс. % Бутстреп для процента 

Смещение Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижняя Верхняя 

Есть 50 76,9 0,2 5,3 66,2 86,2 

Нет 15 23,1 -0,2 5,3 13,8 33,8 

Итого 65 100 0 0 100 100 

В проспективной группе женщин с тремя родами в анамнезе − 6,2% (95-% 

ДИ: 1,5-13,8), с двумя ‒ 40% (95-% ДИ: 27,7-52,3), с одними родами в анамнезе 

− 44,6% (95-% ДИ: 32,3-56,9). Отсутствовали роды в анамнезе у 9,2% (95-% ДИ: 

3,1-16,9) женщин проспективной группы (таблица 9, рисунок 7). 

Таблица № 9  

Количество родов в анамнезе у женщин проспективной группы 

Количеств

о родов в 

анамнезе 

Абс. % Бутстреп для процента 

Смещение Станд. 

ошибка 

Доверительный интервал 

95% 

Нижняя Верхняя 

0 6 9,2 0,1 3,6 3,1 16,9 

1 29 44,6 0,2 6,1 32,3 56,9 

2 26 40 -0,3 6,1 27,7 52,3 

3 4 6,2 0 3,1 1,5 13,8 

Итого 65 100 0 0 100 100 
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Рисунок 7. Распределение женщин проспективной группы по количеству 

родов в анамнезе 

 

Из 65 наблюдаемых пациенток у 13 была верифицирована фиброзно-

кистозная мастопатия, у 52 пациенток был подтвержден злокачественный 

характер новообразования. Частоты распространенности новообразования по 

TNM распределились следующим образом: наиболее часто встречалось T2 

N0 M0 распространение новообразования, что составило 42,3% (95-% ДИ: 

28,8-55,8), распространение T1 N0 M0 составило 21,2% (95-% ДИ: 11,5-32,7), 

распространение T2 N1 M0 составило 13,5% (95-% ДИ: 5,8-23,1), 

распространение T1 N1 M0, T1 N3 M0, T4 N3 M0 составило по 3,8% (95-% 

ДИ: 0-9,6), распространение новообразования T2 N3 M0, T3 N0 M0, T3 N1 

M0, T3 N1 M1, T4 N0 M0, T4 N1 M1 составило по 1,9% (95-% ДИ: 0-5,8) 

(таблица 10). 
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Таблица № 10 

Распространенность новообразования по системе TNM в проспективной 

группе после хирургического лечения 

TNM Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещени

е 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижняя Верхняя 

T1 N0 M0 11 21,2 -0,1 5,6 11,5 32,7 

T1 N1 M0 2 3,8 0,1 2,7 0 9,6 

T1 N3 M0 2 3,8 0 2,7 0 9,6 

T2 N0 M0 22 42,3 0,2 6,9 28,8 55,8 

T2 N1 M0 7 13,5 0,1 4,7 5,8 23,1 

T2 N3 M0 1 1,9 0 1,9 0 5,8 

T3 N0 M0 1 1,9 -0,1 1,9 0 5,8 

T3 N1 M0 1 1,9 0 1,9 0 5,8 

T3 N1 M1 1 1,9 -0,1 1,8 0 5,8 

T4 N0 M0 1 1,9 0 1,9 0 5,8 

T4 N1 M1 1 1,9 -0,1 1,9 0 5,8 

T4 N3 M0 2 3,8 0 2,7 0 9,6 

Итого 52 100 0 0 100 100 

 

 

2.2. Методики инструментального и дополнительного обследования 

 

Для уточнения стадии заболевания всем больным до оперативного 

вмешательства были проведены общепринятые стандартные методы 

обследования. 
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Клиническое обследование: сбор анамнеза, жалоб, осмотр и пальпация 

молочных желез и зон регионарного метастазирования (лимфатических узлов), 

а также осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация органов и систем. 

Обязательные лабораторные методы исследования: 

1.Общий анализ крови. 

2.Общий анализ мочи. 

3.Биохимический анализ крови. 

4.Определение группы крови и резус-фактора. 

5.Свертывающая система крови. 

Обязательные инструментальные методы обследования:  

1.УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов (с 

применением датчика частотой 5-10 МГц). 

2.Маммография, аксиллография. 

3.УЗИ органов брюшной полости и забрюшинных лимфатических узлов. 

4.Рентгенологическое исследование органов грудной клетки. 

5.Электрокардиография. 

6.Сцинтиграфия костей скелета (по показаниям). 

Морфологическая диагностика: 

1.Пункционная аспирационная биопсия опухоли с последующим 

цитологическим исследованием. 

2.Трепан-биопсия опухоли с гистологическим исследованием. 

3.Определение рецепторного статуса опухоли: определение рецепторов к 

эстрогенам (RE), прогестеронам (RP) и HER2-new. 

К стандартным методам обследования нами было введено проведение 

малоинвазивной и неинвазивной БИМ, компрессионной соноэластографии 

молочных желез и лимфатических узлов аксиллярной области, данные таблицы 

11. 
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                                                                                                           Таблица № 11 

Методы инструментальной диагностики основной группы 

Вид исследования Количество больных Количество 

исследований  

 Абс. % Абс. % 

Неинвазивные методы 

Комплексное 

ультразвуковое 

исследование молочных 

желез (В-режим + ЦДК) 

65 100% 65 100% 

Неинвазивная 

биоимпедансометрия 

38 58,5% 38 58,5% 

Комплексное 

ультразвуковое 

исследование 

лимфатических узлов 

аксиллярной области (В-

режим + ЦДК) 

65 100% 65 100% 

Компрессионная 

соноэластография 

молочных желез 

65 100% 65 100% 

Компрессионная 

соноэластография 

лимфатических узлов 

аксиллярной области 

65 100% 65 100% 

Инвазивные методы 

Трепан-биопсия опухоли 

молочной железы 

(морфологическая 

65 100% 65 100% 
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верификация диагноза) 

Малоинвазивная 

биоимпедансометрия под 

ультразвуковым 

контролем узловых 

образований молочной 

железы 

65 100% 65 100% 

 

Всем пациентам с выявленными при ультразвуковой диагностике 

лимфатическими узлами аксиллярной области было выполнено малоинвазивная 

БИМ. 

 

2.2.1. Ультразвуковое исследование 

Характеристика ультразвукового метода диагностики 

 

Мы использовали в своей работе две основные ультразвуковые методики: 

«серой шкалы» и цветного допплеровского картирования (ЦДК). В режиме 

«серой шкалы» мы использовали УЗ – аппарат HITACHI Preirus. Для осмотра 

молочных желез применяли мультичастотный линейный датчик с частотой от 

5,0 до 13,0 МГц. 

Исследование выполняли согласно стандартам методики. Пациентка 

находилась в положении лежа на спине, руки в процессе исследования 

поднимались вверх за голову. Осмотр начинался с верхне - наружного  

квадранта правой молочной железы движениями против часовой стрелки 

(рисунок 8) При наличие пальпаторных или визуальных изменений 

исследование начинали со здоровой стороны, начиная с верхне – наружного 

квадранта движениями по часовой стрелке с целью визуализации 

симметричных областей. В процессе исследования датчик перемещали от 

наружных отделов молочной железы к соску или в обратном направлении 
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(рисунок 9). 

 

Рисунок 8. Техника исследования молочной железы 

 

Рисунок 9. Вид положения датчика над образованием при исследовании 

молочной железы 

 На первом этапе оценивали кожные покровы, паренхиму железы, млечные 

протоки, связки Купера, ретромаммарную область, сосуды молочной железы и 

сосок. Далее проводили осмотр регионарных лимфатических узлов. Осмотр 

подмышечной области проводили в положении пациентки лежа на спине, так 

и на боку с отведенной рукой. Условными границами для исследования 

являлись латеральная граница малой грудной мышцы и латеральный край 

широчайшей мышцы спины. Датчик перемещали вдоль наружного края 

   

 

 

 

А Б 
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большой грудной мышцы. При этом оценивали состояние парамаммарных 

лимфатических узлов расположенных на втором и третьем зубцах зубчатой 

мышцы. 

Частота сканирования в зависимости от особенностей структуры 

молочных желез пациентки, корректировалось в ходе исследования, начиная 

со стандартной частоты 7,5 МГц. 

При выявлении образования уточняли: 

-форму образования; 

-границы, контуры, эхогенность (гипо-, изо-, гипер-, смешанная); 

-характер изменения внутренней эхоструктуры (наличие кальцинатов, 

кистозного компонента); 

-наличие дополнительных акустических эффектов (дорзальное усиление, 

ослабление эхосигнала, боковые акустические тени); 

-действие компрессии на форму и структуру образования; 

-васкуляризация опухолевого узла и окружающей ткани (гипо-, гипер-, 

аваскулярность, интра-, перинодулярный, смешанный кровоток); 

- однородность и неоднородность образования; 

-линейные параметры и индексы. 

В процессе ультразвукового исследования определяли наличие питающих 

ножек, для удобства использовали описание по циферблату (рисунок 10,11). 
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Рисунок 10. Схема для описания питающих ножек опухолей молочной 

железы 

 

Рисунок 11. Питающие ножки опухоли молочной железы на 10 и 14 часах 

Для определения характера и степени васкуляризации образований 

использовали режимы цветовой и импульсной допплерографии. В режиме ЦДК 

происходит регистрация скоростей движения крови и кодирование этих 

скоростей разными цветами с наложением полученной картины на двухмерное 

черно-белое изображение исследуемого объекта. 
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Для характеристики изменения кровотока при новообразованиях молочной 

железы использовали показатели плотности и количество цветовых пикселей. 

По степени васкуляризации новообразования подразделялись: 

1) гиперваскулярные – весь объем узла пронизан цветовыми пятнами 

(рисунок 12); 

2) средней степени васкуляризации – узлы с 5-6 цветовыми пятнами; 

3) гиповаскулярные – узлы с 2-3 цветовыми пятнами; 

4) аваскулярные – узлы, которые не имеют цветовых пятен.  

 

Рисунок 12. Гиперваскулярное образование молочной железы 

 

Базовый этап УЗИ заканчивали проведением ЦДК и последующей 

количественной оценкой показателей кровотока в сосудах молочных желез 

(рисунок 13) и лимфатических узлах аксиллярной области (рисунок 14) в 

режиме импульсной допплерографии.  
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Рисунок 13. Этапность проведения ультразвукового исследования 

молочной железы: А) исследование в серошкальном режиме, Б) исследование в 

режиме импульсной допплерографии (допплеровская кривая отражает характер 

кровотока в сосуде внутри образования) 

 

 

  Рисунок 14. Этапность проведения ультразвукового исследования 

лимфатических узлов аксиллярной области: А) исследование в В - режиме, Б) 

исследование в режиме импульсной допплерографии. 

 

2.2.2.Компрессионная соноэластография 

 

Термин «эластография» включает в себя методики, с помощью которых 

можно получать изображение механической реакции тканей.  

В наших исследованиях использовалась методика компрессионной 

  

А Б А Б 

 

Б А Б 
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соноэластография для оценки  новообразований молочных желез и 

аксиллярных лимфатических узлов. 

Методика проведения компрессионная эластография 

При проведении исследования датчик помещается перпендикулярно 

исследуемой поверхности. Прикладывается ритмичная компрессия с 

амплитудой движения около 1 мм и частотой около двух движений в секунду. С 

помощью трекбола определяется размер области интереса и производят 

измерения при замороженном окне в режиме эластографии, для этого выделяют 

участки двух сравниваемых областей (внутри очагового образования и участка 

жировой ткани «референтной ткани» вне очага). Размер зоны патологической 

перестройки должен составлять не более 25-30% от размера области интереса 

при соноэластографии, а так же отсутствовали участки без цветовой кодировки. 

Данные области кодируются символами «А» и «В» в процентах.  

По данным Хохловой Е.А. значение коэффициента жесткости более 4,3 

характерно для злокачественных образований молочной железы, ниже 4,3 для 

доброкачественных узловых образований. 

Соотношение показателей А/В определяет коэффициент жесткости (Strain 

Ratio). При злокачественных образованиях молочных желез коэффициент 

жесткости варьирует от 3,6 до 79 (рисунок 15,16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Стандартное ультразвуковое исследование молочной железы, 

дополненное режимом эластографии (сонограмма фиброаденомы – А, 

эластограмма рака молочной железы – Б) 

А Б А Б 
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Рисунок 16. Стандартное ультразвуковое исследование аксиллярной 

области, дополненное режимом эластографии (эластограмма метастатического 

лимфатического узла - А, сонограмма реактивного лимфоаденита-Б). 

 

Стандартизированная методика компрессионной эластографии (Борсуков 

А.В., 2014) включает в себя последовательность регламентированных этапов 

обследования: 

1 этап: В-режим. Выявление патологического очага - выбор оптимального 

режима визуализации, где четко определяется максимальный размер, весь 

спектр эхоструктуры очага, взаимоотношение очагового образования с 

близлежащими структурами (рисунок 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б А А Б 
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Рисунок 17. Схема оптимального расположения очага на экране для 

оценки его в режиме компрессионной эластографии (strain-эластографии). 

А- для очагов диаметром 5-20 мм ( D- диаметр очагового образования); 

Б- для очаговых образований диаметром 20-50 мм; 

В- для очагов неправильной формы ( min-минимальный размер очага). 

2 этап: Strain-эластография.  

А) Восстановление или стабилизация изображения в В-режиме (по 

аналогии с 1 этапом) 

Б) Синхронизация компрессии датчиком со шкалой допустимых 

компрессионных движений strain-эластографии с разверткой по времени (одна 

из них располагается под режимами сканирования, изображается в виде 

графика, имеет катокроту и анакроту; другая расположена слева от “окна” 

эластографического изображения и отображает интенсивность давления 

датчиком на тканевые структуры или органы) 

В) Определение корректного соотношения двух шкал strain-эластографии: 

А Б 

В 
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по интенсивности давления  

- слева от “окна” эластографического изображения, и с разверткой по 

времени и интенсивности давления – внизу экрана. 

Г) Оценка визуализации в активном “окне” strain-эластографии с подбором 

оптимального режима для визуальной оценки врачом-оператором: 

контрастность изображения, интенсивность цветопередачи, яркость 

изображения (при неудовлетворенности картине по вышеперечисленных 

параметров 2 этап повторяется сначала: фаза 2а-2б-2в-2г). 

3 этап: Проведение измерений, требуемых для каждого пациента в 

конкретной клинической ситуации. 

А) Сравнительные размеры очага в В-режиме и strain-эластографии (2 

размера в мм) 

Б) Оценка жесткости очага в зависимости от выбранной качественной 

шкалы изображения (предпочтительно Ueno E., 2006; Зубарев А.В., 2008) 

(рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Типы эластографических изображений по Ueno E. для 

молочной железы 

Оценка жесткости лимфатического узла в зависимости от выбранной 

качественной шкалы изображения (предпочтительно по Madoka K., 2007) 
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(рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Типы эластографических изображений по Madoka K. для 

лимфатических узлов 

В) Оценка качественного распределения однородности/неоднородности 

жесткости в очаге по зонам: 

1) центр-периферия; 

2) по % от общей площади очага; 

3) распределение зон неоднородной жесткости с локализацией по режиму 

циферблата. 

Г) Сравнение показателей жесткости: 

1) очаг-перифокальные зоны (не менее 4-х точек) 

2) очаг-отдаленные зоны органа (сравнение  с 3-мя или более) 

3) очаг-другой орган, являющийся зоной сравнения с органом, где 

локализуется очаг (при клинической необходимости) 

4 этап: Strain-эластография: проведение полуколичественной оценки 

А) Информационный блок “очаг-окружающие ткани органа” 

( в режиме Strain Ratio (SR) выбирается программа “SR-ellips” или “SR-

trace” и фиксируется стандартизированные по размеру поля измерений в виде 

круга/эллипса в проекции очага и зоны органа вне очага и вне перифокальной 
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зоны, предпочтительно на уровне зоны интереса (рисунок 20)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Схема strain-эластографии: проведение полуколичественной 

оценки сравнения двух зон по эластичности в условных единицах: 

А-«очаг- окружающие ткани органа» (1-исследуемый орган, 2-очаг,3-

перифокальная зона, 4-зона SR-эллипс, 4*-локализация более предпочтительна, 

4**-возможная локализация контрольной зоны, 4***-нежелательная 

локализация контрольной зоны); 

Б-«эластометрия очага» (1-исследуемый орган, 2-очаг, 3-зона SR-эллипс, 

3*-нежелательна локализация контрольной зоны); 

В-«очаг-окружающие ткани вне органа» (1-исследуемый орган, 2-очаг, 3-

зона SR- эллипс, 3*-возможная локализация контрольной зоны, 3**-

оптимальная локализация контрольной зоны, 3***-нежелательная локализация 

контрольной зоны, 4-окружающие ткани). 

Б) Информационный блок “ эластометрия очага” 

(в режиме SR выбирается программа “SR-ellips” или “SR-trace” и 

фиксируется стандартизированные по форме и размеру зоны внутри очага (1 

вариант) или обводятся в ручном режиме зоны интереса так же внутри очага (2 

А Б 

В 
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вариант); в этих зонах сравниваются максимально различимые по эластичности 

участки. Количество зон интереса в очаге в зависимости от эластографической 

картины очага) 

В) Информационный блок “очаг-окружающие ткани вне органа” 

(в режиме SR выбирается программа “SR-ellips” и фиксируется 

стандартный по форме и размерам поля измерения в виде круга/эллипса в 

проекции очага и участка ткани вне органа, предпочтительно – участок 

жировой ткани). 

Примечание: 

1)Эластографическая карта очага: выделение цветом различных по 

эластичности зон интереса отличающихся по цветовому кодированию на 

границе не менее 2-х тонов. 

2)Для пользователей компрессионной эластографией с качественной 

шкалой: красное-жесткое, а синее-мягкое и с другой шкалой синее-жесткое, а 

красное-мягкое, имеется режим Strain Mapl, где можно выбрать шкалу 

цветокодирования с учетом предпочтений врача-специалиста. 

3)Перифокальная зона-зона вокруг очага толщиной не менее ½ радиуса 

очага. 

 

2.2.3.Трепан-биопсия молочной железы 

 

На первом этапе манипуляции производится обработка поля 

антисептиком. 

Далее анестезируют кожу и тканевые структуры 1% раствором лидокаина 

или новокаина 0,5%. Скальпелем проводится разрез кожи и подкожной 

клетчатки длиной 5 мм. Подтягивают к себе обтуратор срезающей иглы 

полностью, чтобы окно для взятия образца было закрыто или приводят 

пистолет в рабочий режим с установкой длины забора предполагаемого 

столбика ткани. Вводят иглу в образование, чтобы окно для взятия образца 

находился внутри образования. Удерживают обтуратор на месте, подтягивают к 
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себе Т-образную канюлю, чтобы открыть окно взятия образца материала. 

Быстро подтягивают вперед Т-образную канюлю, надвигая ее на обтуратор, 

чтобы отсечь ткань, пролабировавшую в открытое окно для взятия образца. 

Извлекают из ткани срезанную иглу с надвинутой на обтуратор канюлей. 

Продвигая обтуратор, открывают окно для взятия образца и берут ткань для 

патогистологического исследования (рисунок 21, 22).  

 

 

 

Рисунок 21. Трепан-биопсия: вид автоматического пистолета в 

разобранном состоянии с иглой G16 в разобранном состоянии 

 

 

Рисунок 22. Биопсийный пистолет с иглой в собранном состоянии 
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Ткань помещают в 10% раствор формалина. Накладывают стерильную 

повязку на рану и прикладывают грелку со льдом на 20-30 минут. 

 

2.3. Неинвазивная многочастотная электроимпедансометрия 

 

Электроимпедансный маммограф представляет собой 

специализированную систему для проведения электроимпедансной 

компьютерной томографии, которая позволяет не только диагностировать 

заболевания, на и определять формы патологических образований в 

молочной железе. Мы применяли МЭМ (ООО «Импедансные Медицинские 

Технологии», г. Ярославль). Данный прибор имеет все разрешительные 

документы для использования его в медицинской отрасли: регистрационное 

удостоверение № ФСР 2008/02744 от 22.05.2008 года ТУ 9442-002-71188036-

2008, сертификат соответствия № РОСС Ru.ИМ04.В07259 по 31.05.2012 год, 

санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.37.944.Д.011926.11.08 

от 01.11.2008 года, лицензия на производство № 99-03-001-374 от 26.12.2008 

года,  европейский сертификат на прибор МЭМ  No 08 0031 C/NB 21.01.2008 

года.  

 Преимуществами электроимпедансной томографии являются 

безвредность (отсутствие дозы облучения) при обследовании, корреляция 

электропроводности биологических тканей с их физиологическим состоянием, 

компактность и низкая стоимость аппаратуры, простота процедуры (Троханова 

О.В., 2009).  

Имеются недостатки, к которым следует отнести невысокую 

разрешающую способность, которая быстро уменьшается с удалением 

визуализируемой области от поверхности тела пациента. 

Прибор состоит из измерительного блока, на котором размещена матрица, 

кабеля, двух отводящих электродов и персонального компьютера (рисунок 23). 
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Рисунок 23. Вид аппарата: А- измерительный блок с матрицей; Б- электрод 

на запястье; В- электрод для подключения к персональному компьютеру. 

 

Рабочая частота прибора изменяется в диапазоне с минимальной частотой 

не выше 10 кГц и максимальной не ниже 50 кГц. Напряжение на электродах 

измерительного блока не превышает 12 В (Троханова О.В., 2007).  

При исследовании матрица прижимается к молочной железе в 

направлении ребер. Максимальное количество электродов должно быть в 

контакте с молочной железой. Исследование проводится в положении лежа на 

спине и сидя (рисунок 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

А В Б 
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Рисунок 24. Общий вид исследования: А- лежа на спине; Б-сидя 

 

Для простоты исследования была разработана гибкая матрица, которая 

дает возможность оценки молочной железы по квадрантам (рисунок 25).  

 

Рисунок 25. Гибкая матрица (как дополнительная опция МЭМ) 

При исследовании два отводящих электрода накладываются на запястье 

пациентки. Один электрод используется как общий электрод источника тока, а 

второй - опорный электрод измерителя разности потенциала. Цепь источника 

тока замыкается через тело пациента и заземляется электродом на запястье. 

Обработка полученных данных осуществляется с помощью персонального 

компьютера, который соединен с прибором по средствам USB. Через USB-порт 

осуществляется и электрическое питание прибора. 

Б А 
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В результате реконструируется электроимпедансное изображение семи 

поперечный сечений, параллельных плоскости с электродами, взятых с шагом 

0,7 см по глубине (Троханова О.В., 2012). 

Для обработки полученных данных можно использовать настройки серой 

шкалы и режимы цветного сканирования, так же возможен просмотр двух 

изображений одновременно. 

По данным авторов (Троханова О.В., 2009), данная методика имеет ряд 

преимуществ: 

-возможность проведения динамического наблюдения у женщин любого 

возраста, независимо от фазы цикла и предыдущей диагностики; 

-проводить обследования во время беременности и лактации; 

- дифференцировать доброкачественные и злокачественные образования 

по цветовой гамме; 

-проведение визуальной оценки на разной глубине сканирования, 

визуализировать орган в целом. 

Подготовка пациентки для исследования начинается в положении лежа на 

спине, затем стоя или сидя. Молочные железы увлажняют водой, используя 

губку, так чтобы не было капель. Далее смачивают запястье и накладывают 

отводящие электроды. В процессе измерений рука с отводящим электродом не 

должна касаться открытых участков тела исследуемого, иначе результаты 

измерений могут оказаться некорректными. 

Время необходимое для обследования одной пациентки составляет 15-25 

минут.  

Части прибора, находящиеся в контакте с телом пациентки, подлежат 

дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавление 0,5% моющего 

средства. 

 

2.4. Малоинвазивная биоимпедансометрия  

Измерение биоимпеданса молочной железы и лимфатических узлов 

аксиллярной области проводилось на модифицированном многочастотном 
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биоимпедансном томографе (МЭМ) с использованием двух токопроводящих 

электродов для малоинвазивного измерения (ООО «Импедансные 

Медицинские Технологии», г. Ярославль), предназначенного для измерения 

сопротивления или электропроводности тканей поверхностно 

расположенных органов, нарушения в которых ведут к изменению характера 

проводимости электрического тока. Данный прибор имеет все 

разрешительные документы для использования его в медицинской отрасли: 

регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02744 от 22.05.2008 года ТУ 

9442-002-71188036-2008, сертификат соответствия № РОСС 

Ru.ИМ04.В07259 по 31.05.2012 год, санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 77.99.37.944.Д.011926.11.08 от 01.11.2008 года, лицензия на 

производство № 99-03-001-374 от 26.12.2008 года,  европейский сертификат 

на прибор МЭМ  No 08 0031 C/NB 21.01.2008 года.  

Простейшая установка для проведения биоимпедансного анализа 

состоит из генератора переменного напряжения, двух, регистрирующих 

напряжение, устройств и электродов. В данной цепи при прохождении через 

исследуемый объект переменного электрического тока  происходит 

снижение напряжения. Это фиксируется вольтметром V2. Отсюда полное 

электрическое сопротивление (импеданс) рассчитывается по формуле 

Z=(U1/U2)∙R1. U1 – напряжение, регистрируемое вольтметром V1, U2 – 

напряжение, регистрируемое вольтметром V2, R1 – подстроечное 

сопротивление резистора, причем R1<< Z. 

Измеритель импеданса биологических тканей работает следующим 

образом. Электроды вводят в ткань. Устройство управления и вычислений в 

соответствии с указаниями пользователя определяет порядок работы 

измерителя, задавая частоты, на которых следует проводить измерения в 

определенный момент времени. Устройство управления и вычислений 

устанавливает частоту выходного сигнала синусоидального генератора, 

поступающего на вход электронного коммутатора. Электронный коммутатор 

коммутирует входной сигнал на одно из плеч измерительной схемы в 
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зависимости от типа измеряемой составляющей импеданса (активной или 

емкостной) и рабочего диапазона. В цепи синусоидальный генератор — 

электронный коммутатор — последовательно включенные резисторы или 

конденсаторы плеча измерительной схемы — электроды — биологическая 

ткань — общая шина питания начинает протекать ток (рисунок 26). Значения 

напряжений в узлах включенного в работу плеча измерительной схемы 

снимаются мультиплексором и подаются на вход преобразователя 

средневыпрямленного значения напряжения, выполняющего детектирование 

средневыпрямленного значения напряжения синусоидального сигнала. 

 

 

 

Рисунок 26. Функциональная схема измерителя биоимпеданса 

Далее сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 

где производится оцифровка сигнала. Дальнейшая обработка сигнала ведется 

в цифровом виде. С выхода АЦП цифровой сигнал подается на 

трансверсальный цифровой фильтр, где производится оптимальная обработка 

переходного процесса ПСН с целью определения установившегося значения 

выходного сигнала по начальному характеру процесса до выхода на режим. 

Так как параметры переходного процесса ПСН могут изменяться с течением 

времени в связи с изменением параметров составляющих его элементов из-за 

влияния микроклиматических факторов и старения, перед каждым циклом 
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измерений проводится адаптация цифрового фильтра. При этом цифровой 

фильтр работает в амплитудном режиме (сигнал проходит транзитом, не 

изменяясь), устройство управления и вычислений в соответствии с кривой 

переходного процесса ПСН осуществляет синтез коэффициентов 

оптимального цифрового фильтра вышеупомянутым методом зеркального 

отражения обрабатываемого сигнала. 

В данном приборе реализована возможность проведения измерения 

проводимости электрического тока на разных частотах, что позволяет 

увеличивать точность полученных данных, так как  различные изменения 

состояния тканей имеют различные частотные зависимости.  

При проведении малоинвазивной БИМ мы использовали методику 

монополярной БИМ. Принципиальная схема строения данного прибора 

представлена измерительным блоком, зондирующим и отводящим 

электродом, который накладывается на область запястья. При прохождении 

электрического тока через биологические ткани, он видоизменяется в 

зависимости от анатомо-физиологических процессов тканей (рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Монополярная биоимпедансометрия молочной железы 

А. Общая схема наложения электродов; Б. Положение зондирующей части 

воспринимающего электрода в узле; В. Широкий сдвоенный отводящий 

2 
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электрод на запястье. 

Для исследования использовали стандартные стилет - катетеры. 

Чувствительная зона которого состоит из изолированной иглы соединенной с 

установкой с помощью радиотехнического зажима (рисунок 28, 29). 

Рисунок 28. Общий вид зондирующего электрода 

1: рабочая часть зондирующего электрода, 2: диэлектрический катетер, 3: 

радиотехнический зажим, соединяющий электрод с биоимпедансной 

установкой, 4: рабочая длина зондирующего электрода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29. Вид зондирующего электрода (А- радиотехнический зажим) 

А 
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Рисунок 30. Общий вид монополярной биоимпедансометрии молочной 

железы 

 

Рисунок 31. Общий вид монополярной биоимпедансометрии 

лимфатических узлов аксиллярной области 

БИМ узловых образований молочных желез и лимфатических узлов 

аксиллярной области проводилось в составе комплексной предоперационной 

диагностики новообразований молочных желез. Малоинвазивное измерение 

комплексного сопротивления проводилось под строгим ультразвуковым 
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контролем за ходом манипуляции с использованием линейного датчика для 

исследования поверхностно расположенных структур 7,5; 10,0 и 12,5 МГц 

(рисунок 30, 31).  

Ультразвуковой мониторинг необходим для визуализации зон интереса, 

установки оптимальной траектории введения зондирующего электрода, 

визуализации зоны расположения электрода в ходе проведения измерений, 

контроля после проведенной манипуляции. 

Специальной подготовки пациентов перед исследованием не требуется. 

Диагностика проводится в специально подготовленном помещении 

(манипуляционной) с соблюдением правил асептики и антисептики. Измерение 

импеданса проводилось в положении пациента лежа на спине. Длительность 

процедуры не превышало одной - двух минут с учетом изменения 

расположения электродов из одной зоны интереса в другую в ходе выполнения 

процедуры. Зонами интереса в молочной железе являлось само узловое 

новообразование (центральная и периферическая части), в лимфатических 

узлах проводили измерения в корковой и медуллярной зоне. Измерение 

биоимпеданса проводят поочередно на частоте  1кГц, 10 кГц и 100 кГц. По 

окончании измерения иглу с диэлектрическим покрытием удаляют и 

производят забор биопсийного материала по стандартной методике.  

Показаниями к проведению малоинвазивной монополярной  БИМ явилось 

наличие узловых новообразований молочных желез и увеличенных 

лимфатических узлов аксиллярной области. 

Противопоказания к проведению: 

1.Декомпенсированные коагулопатии. 

2.Острые психические заболевания. 

3.Отсутствие информированного согласия больного на проведение 

биоимпедансометрии. 

При выраженной фобии уколов проводилася местная аппликационная 

анестезия. Для этой цели применяется спрей лидокаина. В большинстве случаев 

обезболивание не требуется. 
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Для проведения манипуляции понадобилось следующее оснащение: 

1.Спирт 70% -50 мл. 

2.Внутривенные канюли TERUMO G22 (1-2 шт). 

3.Ватные шарики(2-6шт). 

4.Аппарат для биоимпедансометрии биологических тканей. 

5. Ультразвуковой сканер с линейным электронным датчиком 7.5; 10,0 и 

12,5 МГц. 

Этапы проведения монополярной БИМ: 

1.Обработка места пункции. 

2.Местное обезболивание. 

3.Определение образования при УЗИ-сканировании. 

4.Фиксация датчика в неподвижном состоянии. 

6. Введение катетера с электродом к центру очага под ультразвуковым 

контролем. 

7. Проведение измерения биоимпеданса. 

8. Установка катетера на границе очага с окружающей очаг ткани 

молочной железы. 

9. Проведение измерения биоимпеданса. 

10. Удаление катетера.  

11.Проведение контрольного УЗ - исследования. 

Возможные осложнения и их устранение: 

1.Гематома и кровотечение: 

- пункция может вызвать образование гематом и кровоизлияний; 

- после проведения БИМ необходимо плотно прижать место пункции; 

- грелка со льдом на место проведения БИМ. 

2.Инфицирование (крайне редко) 

- антибиотики по показаниям; 

- при необходимости – вскрытие и дренирование абсцесса по ходу 

пункционного канала. 
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Данные осложнения развиваются крайне редко, так как пункционно - 

аспирационная биопсия и малоинвазивная БИМ являются 

малотравматичными методами диагностики. 

 

2.5. Статистические методы обработки результатов исследования 

 

Статистическая обработка данных проводилась на языке R. Перед 

описанием мер центральной тенденции у количественных признаков, нами 

проверялась гипотеза о согласии с нормальным законом распределения данного 

признака с помощью критерия Шапиро-Уилка. В случае согласия 

распределения признака с нормальным законом распределения, для описания 

меры центральной тенденции нами использовалось среднее арифметическое, 

стандартное отклонение, стандартная ошибка среднего. В случае если на 

заданном уровне значимости отвергнули нулевую гипотезу о согласии 

распределения признака с нормальным законом, для описания мер центральной 

тенденции нами использовались: медиана, первый и третий квартили.  

Для описания качественных признаков нами использовались абсолютные и 

относительные частоты. Кроме того, для получения более наглядных 

интервальных значений, нами использовался бутстрап-анализ с количеством 

выборок равным 1000. 

 Для сравнения двух несвязанных групп, распределения которых 

согласуются с нормальным законом, нами использовался t-критерий 

Стьюдента. Для сравнения более двух несвязанных групп, распределения 

которых согласуются с нормальным законом, нами использовался 

дисперсионный анализ, в случае выполнения условия гомоскедастичности.  

Для сравнения двух связанных групп, распределения которых согласуются 

с нормальным законом, нами использовался t-критерий Стьюдента для 

зависимых выборок. Для сравнения более двух связанных групп, распределения 

которых согласуются с нормальным законом, нами использовался 

дисперсионный анализ для зависимых выборок, в случае выполнения условия 



73 

 

гомоскедастичности. Для сравнения двух несвязанных групп с 

распределениями, отличными от нормального закона, нами использовался 

критерий Манна-Уитни. Для сравнения более чем двух несвязанных групп с 

распределениями, отличными от нормального закона, нами использовалась 

модификация классического дисперсионного анализа, более робастная в 

данном случае - критерий Крускала-Уоллиса. Для проведения в дальнейшем 

апостериорных сравнений нами использовался критерий Данна. Для сравнения 

двух связанных групп с распределениями, отличными от нормального закона, 

нами использовался критерий Вилкоксона. Для сравнения более чем двух 

связанных групп с распределениями, отличными от нормального закона, нами 

использовалась модификация классического дисперсионного анализа для 

связанных групп - критерий Фридмана. Для проведения в дальнейшем 

апостериорных сравнений нами использовался непараметрический вариант 

критерия Ньюмена-Кейсла. 

 Для проверки гипотезы о равенстве распределения частот между 

группами нами использовался критерий χ² и точный биномиальный критерий 

Фишера. Кроме того, точный биномиальный критерий Фишера нами 

использовался для подгонки модели процесса рестадирования в разных 

диагностических условиях. Для оценки диагностической ценности признаков в 

бинароной классификации и для подпора оптимального порога отсечения нами 

использовался ROC-анализ (Реброва О.Ю., 2002,2003). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Диагностические возможности и ограничения традиционного 

алгоритма по данным ретроспективного анализа 

 

Проведен ретроспективный анализ 115 историй болезни пациенток, 

находившихся на лечении в Смоленском областном онкологическом 

клиническом диспансере за период с 2007 по 2011 года с диагнозом РМЖ и 

наличием послеоперационного рестадирования. Средний возраст составил 

57,64±9,77 лет (Me=58, Q1=51, Q3=65). Всем пациенткам на предоперационном 

этапе для уточнения распространения опухолевого процесса была выполнена 

маммография совместно с аксиллографией. Средний размер первичного очага 

по данным маммографии составил 2,57±0,08 мм (рисунок 32). Средний размер 

лимфоузла по данным аксиллографии составил 1,15±0,58 мм (рисунок 33).  

Таблица № 12 

Размеры первичного очага и лимфоузла по данным маммографии и 

аксиллографии 

Показате

ль 

Средне

е (M) 

Медиан

а (Me) 

1-ый 

квартиль 

(Q1) 

3-ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандартн

ое  

отклонение 

(СО) 

Стандарт

ная 

ошибка 

(m) 

Размер 

первично

го очага, 

мм 

2,57 2,5 2 3 0,82 0,08 

Размер 

лифоузла, 

мм 

1,15 1,05 0,8 1,4 0,58 0,11 
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Рисунок 32. Распределение размера первичного очага в мм по данным 

маммографии 

 

Рисунок 33.Распределение размера лимфоузла в мм по данным 

аксиллографии 
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В 2009 году с диагнозом РМЖ всего было прооперировано 239 пациенток, 

из них у 40 пациенток после проведенного оперативного вмешательства имело 

место рестадирование, что составляет 16,7% от всего числа прооперировнных 

пациенток. Таким образом, показатель рестадирования формально может быть 

представлен биноминальным распределением. Для подгонки параметров 

распределения нами использовался точный биномиальный критерий Фишера. 

При проверке гипотезы об ожидаемой вероятности рестадирования равной 50% 

были найдены статистически значимые различия (p<0,05), таким образом, 

биноминальное распределение показателя рестадирования отличается от 

равновероятного. Для дальнейшей подгонки распределения был проверен ряд 

гипотез для различных ожидаемых частот рестадирования. В результате было 

выяснено, что соотношение частот, описываемых биномиальным 

распределением, может быть представлено как 21,23% к 78,77%. Таким 

образом, вероятность рестадирования при прочих равных условиях у впервые 

обследованной пациентки 0,2123, т.е. в генеральной совокупности доля 

пациенток с рестадированием достигает 21,23% (p<0,05). 

В 2011 году всего было прооперировано 254 пациентки, у 47 из них имело 

место рестадирование после проведенного оперативного вмешательства, что 

составляет 18,5% от всего числа прооперированных пациенток. При проверке 

гипотезы об ожидаемой вероятности рестадирования равной 50% были 

найдены статистически значимые различия (p<0,05), таким образом, 

биноминальное распределение показателя рестадирования отличается от 

равновероятного. Результаты подгонки биномиального распределения с 

помощью проверки ряда гипотез о распределении частот рестадирования 

позволяют заключить, что в генеральной совокупности доля пациенток с 

рестадированием достигает 23% (p<0,05). Отсюда следует, что при прочих 

равных условиях вероятность рестадирования у впервые обследованной 

пациентки достигает 0,23. 

В результате проведенного бутсреп анализа нами были получены 

интервальные характерестики процента рестадирования для 2009 и 2011гг. 
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Таким образом, 95% доверительный интервал для процента рестадирования в 

2009 году составляет  12,1% − 21,3%, что не противоречит результатам 

подгонки биномиального распределения, где процент рестадирования в 

генеральной совокупности достигает 21,23%. Интервальная характеристика 

процента рестадирования (95% доверительный интервал) в 2011 году 

составляет 13,8% − 23,2%, что так же не противоречит результатам подгонки 

биномиального распределения, где процент рестадирования в генеральной 

совокупности достигает 23% (таблица 13, рисунок 34). 

Таблица № 13  

Показатели рестадирования пациенток в 2009 и 2011гг 

Год 
Рестадирова

ние 
Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещение 
Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижняя Верхняя 

2009 
Нет 199 83,3 0,1 2,4 78,7 87,9 

Да 40 16,7 -0,1 2,4 12,1 21,3 

2011 
Нет 207 81,5 0 2,4 76,8 86,2 

Да 47 18,5 0 2,4 13,8 23,2 

А       Б 

Рисунок 34. Показатели рестадирования пациенток (А – 2009 г., Б – 2011 

г.) 
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 При анализе 115 историй болезни пациенток с диагнозом РМЖ и  

наличием послеоперационного рестадирования выявлено, что у 113 пациенток 

рестадирование связано с изменением стадии по N, что составляет 98,3% среди 

всех пациенток (рисунок 35, 36).  

 

Рисунок 35. Распределение пациенток по TNM до оперативного 

вмешательства 

 

Рисунок 36. Распределение пациенток по TNM после оперативного 

вмешательства 
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При проверке гипотезы ожидаемой вероятности рестадирования по N 

равной 50% были найдены статистически значимые различия (p<0,05), таким 

образом, биноминальное распределение показателя рестадирования отличается 

от равновероятного. При подгонке биномиального распределения, 

отражающего распределение частот рестадирования, выявлено, что в 

генеральной совокупности среди всех пациенток с рестадированием доля 

рестадировавших по причине изменения N достигает 99,7% (p<0,05). У 2 

пациенток из 115 рестадирование связано с изменением стадии и по T и по N, 

что составляет 1,7% среди всех пациенток. С помощью бутстреп анализа были 

получены интервальные характеристики как для процента рестадирования, 

связанного с изменением стадии по N, так и для процента рестадирования, 

связанного изменением стадии и по T, и по N (рисунок 37). Границы 95% 

доверительного интервала для пациенток, рестадировавших по N, составляют 

95,7% − 100%, для пациенток, рестадировавших и по T, и по N составляют 0% − 

4,3%, что не противоречит данным, полученным при подгонке биномиального 

распределения (таблица 14). 

Таблица № 14 

Причины рестадирования пациенток 

Рестадирование Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещение 
Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижняя Верхняя 

Изменение по N 113 98,3 -0,1 1,2 95,7 100 

Изменение по T 

и N 
2 1,7 0,1 1,2 0 4,3 

Итого 115 100 -12,1 32,6 0 100 
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Рисунок 37. Причины рестадирования пациенток 

Таким образом, при прочих равных условиях, у впервые обследуемой 

женщины по поводу РМЖ с помощью маммографии и аксиллографии при 

подтверждении диагноза вероятность рестадирования после проведенного 

оперативного вмешательства достигает 23%. При этом вероятность того, что 

рестадирование будет связано с изменением стадии по N, колеблется от 95,7% 

до 100%. 

 

3.2.Результаты исследования проспективной группы с помощью 

маммографии 

 

Исследовано 65 пациенток с подозрением на РМЖ. В проспективную 

группу были включены женщины в возрасте от 34 до 81 года, средний возраст 

составил 59,06±12,22 лет (Me=58, Q1=52, Q3=68). Всем пациенткам была 

выполнена маммография совместно с аксиллографией. Размеры первичного 

очага в зависимости от локализации распределились следующим образом: в 

верхнее-наружном квадранте (ВНК) средний размер составил 2,54±1,17 см 

(Me=2,5, Q1=1,7, Q3=3,05), в верхнее-внутреннем квадранте средний размер 

составил 2,58±0,64 см (Me=2,75, Q1=2,1, Q3=3,05), в нижнее внутреннем 
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квадранте (НВК) средний размер составил 2,08±1,09 см (Me=1,9, Q1=1,25, 

Q3=2,9), в центральном секторе средний размер составил 2,46±1,33 см (Me=2,5, 

Q1=1,5, Q3=3) (таблица 15, график 1). 

Таблица № 15 

Размеры новообразования в зависимости от локализации, см 

Локализа

ция 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

1-ый 

квартиль 

(Q1) 

3-ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандарт

ное 

отклонен

ие (СО) 

Стандарт

ная 

ошибка 

(m) 

ВНК 2,54 2,5 1,7 3,05 1,17 0,19 

ВВК 2,58 2,75 2,1 3,05 0,64 0,32 

НВК 2,08 1,9 1,25 2,9 1,09 0,55 

Централь

ный 

сектор 

2,46 2,5 1,5 3 1,33 0,32 

 

При сравнении размеров первичного очага в зависимости от локализации 

статистически значимых различий выявлено не было (p<0,05).  
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График № 1 

Размеры новообразования в зависимости от локализации 

 

При проведении аксиллографии лимфоузлы визуализировались у 16 

пациенток, что составило 24,6%, не удалось визуализировать лимффоузлы у 49 

пациенток, что составило 75,4% (95-% ДИ: 64,6-84,6). Один лимфоузел был 

визуализирован у 10 пациенток, что составило 15,4% (95-% ДИ: 7,7-24,6), два 

лимфоузла было визуализировано у 5 пациенток, что составило 7,7% (95-% ДИ: 

1,5-13,8), три лифоузла были визуализированы у одной пациентки, что 

составило 1,5% (95-% ДИ: 0-4,6) (таблица 16, рисунок 38). 

Таблица № 16 

Количество лифоузлов, визуализированных с помощью аксиллографии 

Количество 

лимфоузлов 
Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещение 
Станд. 

ошибка 

Доверительный интервал 

95% 

Нижняя Верхняя 

нет 49 75,4 0,1 5,3 64,6 84,6 

один 10 15,4 0 4,4 7,7 24,6 

два 5 7,7 -0,1 3,2 1,5 13,8 
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три 1 1,5 0 1,5 0 4,6 

Итого 65 100 0 0 100 100 

 

Рисунок 38. Количество лифоузлов, визуализированных с помощью 

аксиллографи 

Средний размер визуализированного лимфоузла составил 1,86±0,85 см 

(таблица 17, рисунок 39). 

Таблица № 17  

Размеры визуализированного лимфоузла 

Показате

ль 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

1-ый 

квартиль 

(Q1) 

3-ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандарт

ное 

отклонен

ие (СО) 

Стандарт

ная 

ошибка 

(m) 

Размер 

лимфузл

а, см 

1,86 1,55 1,35 2,15 0,85 0,21 
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Рисунок 39. Распределение размера лифоузлов 

 

Для верификации диагноза пациенткам была проведена биопсия 

первичного очага и визуализированного ранее с помощью аксиллографии 

лимфоузла. У 52 пациенток из 65 был подтвержден злокачественный характер 

новообразования, в свою очередь, из 16 пациенток, с визуализированным с 

помощью аксиллографии лимфоузлом, у 8 изменения лимфоузла носили 

метастатический характер (таблица 18, график 2). При сравнении размеров 

новообразования в зависимости от результатов гистологического заключения 

(доброкачественное/злокачественное новообразования), были найдены 

статистически значимые различия (p<0,05). 
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Таблица № 18  

Сравнение размеров новообразования в зависимости от результатов 

гистологического заключения 

Сумма рангов 

для 

доброкачестве

нного 

новообразова

ния 

Сумма рангов 

для 

злокачественн

ого 

новообразова

ния 

U критерий Z критерий P значение 

307 1838 216 -1,99 0,046 

 

График №  2 

Размеры новообразования в зависимости от результатов гистологического 

заключения 

 

При сравнении размеров лимфоузла в зависимости от результатов 

гистологического заключения (реактивный/метастатический), статистически 

значимых различий выявлено не было (p>0,05). 
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Для оценки вклада размера новообразования по данным маммографии в 

диагностику ЗНО молочной железы нами был проведен ROC ‒ анализ (график 

3). Площадь под кривой составила 0,68 (стандартная ошибка (m) 0,1, 95% ДИ: 

0,44-0,83), что соответствует среднему качеству классифицирующей 

способности размера новообразования по данным маммографии. В результате 

сравнения площади под полученной ROC ‒ кривой  с площадью под ROC ‒ 

кривой бесполезного классификатора, равной 0,5, при одностороннем тесте 

были найдены статистически значимые различия (p<0,05). При подборе 

оптимального порога отсечения, который составил 2,2 см, чувствительность 

составила 61,53%, специфичность ‒ 61,53%. 

График № 3 

ROC ‒ кривая для размера новообразования молочной железы 

 

Для оценки вклада размера лимфоузла по данным аксиллографии в 

диагностику метастазирования нами был проведен ROC ‒ анализ (график 4). 

Площадь под кривой составила 0,54 (стандартная ошибка (m) 0,16, 95% ДИ: 

0,16-0,78), что соответствует неудовлетворительному качеству 

классифицирующей способности размера лимфоузла по данным 

аксиллографии. В результате сравнения площади под полученной ROC ‒ 

кривой  с площадью под ROC ‒ кривой бесполезного классификатора, равной 
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0,5, при одностороннем тесте значимых различий выявлено не было. При 

подборе оптимального порога отсечения, который составил 1,8 см, 

чувствительность составила 50%, специфичность ‒ 62%. 

График № 4 

 ROC ‒ кривая для размера лимфоузла по данным аксиллографии 

 

При сравнении площади под ROC ‒ кривой, характеризующей качество 

классифицирующей способности размера новообразования по данным 

маммографии, и площади под ROC ‒ кривой, характеризующей качество 

классифицирующей способности лимфоузла по данным аксиллографии, 

статистически значимых различий выявлено не было (p>0,05). 

На данном этапе исследования на основании гистологического заключения 

и, учитывая распространенность опухолевого процесса, используя данные 

маммографии и аксиллографии, пациентам был выставлен диагноз (рисунок 

40). В результате распространенность опухолевого процесса по TNM 

распределилась следующим образом: наиболее часто встречалось T2 N0 M0, 

что составило 46,2% (95% ДИ: 32,7-61,5), распространение T1 N0 M0 составило 

19,2% (95% ДИ: 9,6-28,8), распространение распространение T2 N1 M0 11,5% 

(95% ДИ: 3,8-21,2), T1 N1 M0 составило 5,8% (95% ДИ: 0-13,5), 

распространение T4 N3 M0 составило 3,8% (95% ДИ: 0-9,6). Распространения 
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T1 N3 M0, T2 N3 M0, T3 N0 M0, T3 N1 M0, T3 N1 M1, T4 N0 M0, T4 N1 M1 

составили по 1,6% (95% ДИ: 0-5,8) (таблица 19). 

 

Таблица № 19 

Распространение по системе TNM с учетом данных маммографии и 

аксиллографии 

TNM Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещение 
Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижняя Верхняя 

T1 N0 M0 10 19,2 -0,1 5,4 9,6 28,8 

T1 N1 M0 3 5,8 0 3,2 0 13,5 

T1 N3 M0 1 1,9 0 1,9 0 5,8 

T2 N0 M0 24 46,2 0,3 7,0 32,7 61,5 

T2 N1 M0 6 11,5 0,1 4,4 3,8 21,2 

T2 N3 M0 1 1,9 0 1,9 0 5,8 

T3 N0 M0 1 1,9 -0,1 1,9 0 5,8 

T3 N1 M0 1 1,9 0 1,9 0 5,8 

T3 N1 M1 1 1,9 -0,1 1,8 0 5,8 

T4 N0 M0 1 1,9 0 1,9 0 5,8 

T4 N1 M1 1 1,9 -0,1 1,9 0 5,8 

T4 N3 M0 2 3,8 0 2,7 0 9,6 

Итого 52 100 0 0 100 100 
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Рисунок 40. Частота распространенности по системе TNM по данным 

маммографии и аксиллографии 

Из 52 пациенток, после проведенного оперативного лечения, у трех имело 

место рестадирование составляет 5,8% от всего числа прооперированных 

пациенток. При проверке гипотезы об ожидаемой вероятности рестадирования 

равной 50% были найдены статистически значимые различия (p<0,05), таким 

образом, биноминальное распределение показателя рестадирования отличается 

от равновероятного. Результаты подгонки биномиального распределения с 

помощью проверки ряда гипотез о распределении частот рестадирования 

позволяют заключить, что в генеральной совокупности доля пациенток с 

рестадированием достигает 14,25% (p<0,05). Отсюда следует, что при прочих 

равных условиях вероятность рестадирования у впервые обследованной 

пациентки достигает 0,1425. Данное значение входит в 95% доверительный 

интервал 13,8 ‒ 23,2, который был получен при численном ресемплинге данных 

по рестадированию за 2011год, а так же в 95% доверительный интервал 12,1 ‒ 

21,3, который был получен при численном ресемплинге данных по 

рестадированию за 2009 год. Таким образом, при применении маммографии и 

аксиллографии ожидаемая вероятность рестадирования остается на прежнем 

уровне. Кроме того, при аксиллографии не удается визуализировать лимфоузлы 
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у 75,4% (95-% ДИ: 64,6-84,6) пациентов, а значение размера лимфоузла и 

размера первичного очага, определяемых по данным аксиллографии и 

маммографии соответственно, в диагностике злокачественных 

новообразований статистически и клинически не значимо. 

 

3.3.Результаты исследования проспективной группы с помощью 

ультразвукового исследования 

 

3.3.1. Исследование в В-режиме и энергетическом допплере 

 

С помощью ультразвукового исследования оценивался ряд параметров 

первичного очага: размер в мм, однородность очага, однородность 

гемодинамики, интенсивность гемодинамики, наличие питающих ножек. 

 

3.3.1.1.Результаты исследования узлового образования в молочной железе  

 

По результатам гистологического заключения все пациентки были 

разделены на две группы: со злокачественным новообразованием и с 

доброкачественным новообразованием (таблица 20). Среднее значение размера 

очага у пациенток со злокачественным новообразованием составило 2,37±1,14 

(Me=2,1, Q1=1,52, Q3=3). Среднее значение размера очага у пациенток с 

доброкачественным новообразованием составило 2,32±0,87 (Me=2,21, Q1=2, 

Q3=3). 
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Таблица №  20 

Значение показателей размера новообразования в зависимости от 

гистологического заключения, мм 

Гистолог

ическое 

заключен

ие 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

1-ый 

квартиль 

(Q1) 

3-ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандарт

ное 

отклонен

ие (СО) 

Стандарт

ная 

ошибка 

(m) 

Злокачест

венное 
2,37 2,10 1,52 3 1,14 0,16 

Доброкач

ественное 
2,32 2,21 2 3 0,87 0,24 

 

Для сравнения показателей размера между группами пациенток со 

злокачественным образованием и с доброкачественным новообразованием 

нами использовался критерий Манна-Утни (таблица 21, график 5). При 

сравнении размера новообразования между исследуемыми группами 

статистически значимых различий выявлено не было (p>0,05). 

Таблица № 21  

Сравнение показателей размера между исследуемыми группами 

Сумма 

рангов 

размера для 

доброкачеств

енного 

новообразова

ния 

Сумма 

рангов 

размера для 

злокачествен

ного 

новообразова

ния 

U критерий Z критерий P значение 

441,5 1638,5 312,5 0,31 0,76 
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График № 5 

Значение показателей размера новообразования в зависимости от 

гистологического заключения, мм 

 

Однородность новообразования у группы пациентов с доброкачественным 

новообразованием распределилась следующим образом: однородное 

новообразование наблюдалось у 69,2% пациенток (95-% ДИ: 46,2-92,3), 

неоднородное новообразование наблюдалось у 30,8% пациенток (таблица 22). 

Таблица № 22 

Характеристика однородности доброкачественного новообразования 

Однородность 

новообразовани

я 

Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещени

е 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижняя Верхняя 

Однородное 9 69,2 0,6 12,8 46,2 92,3 

Неоднородное 4 30,8 -0,6 12,8 7,7 53,8 

Итого 13 100 -0,8 8,9 100 100 
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Однородность новообразования у группы пациентов со злокачественным 

новообразованием распределилась следующим образом: однородное 

новообразование наблюдалось у 7,7% пациенток (95-% ДИ: 1,9-15,4), 

неоднородное новообразование наблюдалось у 92,3% пациенток  (95-% ДИ: 

84,6-98,1) (таблица 23). 

Таблица №  23 

Характеристика однородности злокачественного новообразования 

Однородность 

новообразовани

я 

Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещен

ие 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижня

я 
Верхняя 

Однородное 4 7,7 -0,2 3,6 1,9 15,4 

Неоднородное 48 92,3 0,2 3,6 84,6 98,1 

Итого 52 100 0 8,9 100 100 

 

При проверке гипотезы о распределении частоты однородности 

злокачественного новообразования равной 0,5 были найдены статистически 

значимые различия (p<0,05), таким образом, биноминальное распределение 

показателя однородности злокачественного новообразования отличается от 

равновероятного. Результаты подгонки биномиального распределения с 

помощью проверки ряда гипотез о распределении частот однородности 

злокачественного новообразования позволяют заключить, что в генеральной 

совокупности среди пациенток со ЗНО, доля пациенток с однородной 

структурой новообразования достигнет 0,169 или 16,9% (p<0,05). Для 

сравнения частот встречаемости однородных и неоднородных новообразований 

между группами с доброкачественным новообразованием и ЗНО нами 

использовалось угловое преобразование Фишера. При проведении теста были 
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найдены статистически значимые различия. Таким образом, среди пациенток со 

ЗНО статистически значимо чаще встречаются пациентки с неоднородным 

новообразованием. 

Характеристика гемодинамики у группы пациенток с доброкачественным 

новообразованием распределилась следующим образом: однородная 

гемодинамика наблюдалась у 100% пациенток (95-% ДИ: 100-100). 

Характеристика гемодинамики у группы пациенток со злокачественным 

новообразованием распределилась следующим образом: однородная 

гемодинамика наблюдалась у 11,5% пациенток (95-% ДИ: 3,8-21,2), 

неоднородная гемодинамика наблюдалась у 88,5% пациенток (95-% ДИ: 78,8-

96,2) (таблица 24). 

Таблица №  24 

Характеристика однородности гемодинамики злокачественного 

новообразования 

Однородность 

гемодинамики 
Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещен

ие 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижн

яя 

Верхня

я 

Однородная 6 11,5 -0,2 4,4 3,8 21,2 

Неоднородная 46 88,5 0,2 4,4 78,8 96,2 

Итого 52 100 0 4,5 100 100 

При проверке гипотезы о распределении частоты однородности 

гемодинамики ЗНО равной 0,5 были найдены статистически значимые различия 

(p<0,05), таким образом, биноминальное распределение показателя 

однородности гемодинамики ЗНО отличается от равновероятного. Результаты 

подгонки биномиального распределения с помощью проверки ряда гипотез о 

распределении частот однородности гемодинамики ЗНО позволяют заключить, 
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что в генеральной совокупности среди пациенток со ЗНО, доля пациенток с 

однородной гемодинамикой новообразования достигнет 0,216 или 21,6% 

(p<0,05). Для сравнения частот встречаемости однородной и неоднородной 

гемодинамики новообразований между группами с доброкачественным 

новообразованием и ЗНО нами использовалось угловое преобразование 

Фишера. При проведении теста были найдены статистически значимые 

различия. Таким образом, среди пациенток со ЗНО статистически значимо чаще 

встречаются пациентки с неоднородной гемодинамикой новообразования. 

Среди пациенток с доброкачественным новообразованием питающие узел 

ножки не выявлялись, в то время как среди пациенток со ЗНО питающие узел 

ножки 0 выявлялись у 26,9% пациенток (95-% ДИ: 15,4-40,4), питающие узел 

ножки 1 выявлялись у 21,2% пациенток (95-% ДИ: 9,6-32,7), питающие узел 

ножки 2 выявлялись у 34,6% пациенток (95-% ДИ: 21,2-48,1), питающие узел 

ножки 3 выявлялись у 17,3% пациенток (95-% ДИ: 7,7-26,9) (таблица 25). 

Таблица № 25 

Характеристика питающих ножек злокачественного новообразования 

Питающие 

ножки 
Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смеще

ние 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижн

яя 

Верхня

я 

0 14 26,9 0 6,3 15,4 40,4 

1 11 21,2 0,1 5,7 9,6 32,7 

2 18 34,6 -0,1 6,7 21,2 48,1 

3 9 17,3 0 5,3 7,7 26,9 

Итого 52 100 0 0 100 100 
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Таким образом, для ЗНО типично наличие ножек, среди которых 

преобладают 2 (p<0,05). 

По классификации Bi-RADS пациентки с доброкачественным 

новообразованием распределились следующим образом (таблица 26, рисунок 

41): класс Bi-RADS 2 у 7,7% пациенток (95-% ДИ: 0-23,1), класс Bi-RADS 3 у 

84,6% пациенток (95-% ДИ: 65,1-100), класс Bi-RADS 5 у 7,7% пациенток (95-% 

ДИ: 0-23,1). 

Таблица № 26 

Распределение пациентов с доброкачественным новообразованием по Bi- 

RADS 

Класс Bi-

RADS 
Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещен

ие 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижн

яя 

Верхня

я 

2 1 7,7 0,2 7,7 0 23,1 

3 11 84,6 0 10,3 61,5 100 

5 1 7,7 -0,2 7,6 0 23,1 

Итого 13 100 0 0 100 100 
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Рисунок 41. Распределение пациентов с доброкачественным 

новообразованием по Bi-RADS 

По классификации Bi-RADS пациентки с ЗНО распределились следующим 

образом (таблица 27, рисунок 42): класс Bi-RADS 3 у 3,8% пациенток, класс Bi-

RADS 4 у 40,4% пациенток, класс Bi-RADS 5 у 55,8% пациенток. 

Таблица № 27  

Распределение пациентов со злокачественным новообразованием по  

Bi-RADS 

Класс Bi-RADS Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещени

е 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижняя Верхняя 

3 2 3,8 0 2,6 0 9,6 

4 21 40,4 0,2 6,8 26,9 53,8 

5 29 55,8 -0,1 6,9 42,3 69,2 

Итого 52 100 0 0 100 100 
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Рисунок 42. Распределение пациентов со злокачественным 

новообразованием по Bi-RADS 

Для наглядного представления распределения по классификации Bi-RADS 

пациенток со злокачественным и доброкачественным новообразованием, а так 

же для проверки гипотезы о неравномерном распределении пациенток разных 

групп по классификации Bi-RADS, нами была построена таблица 

сопряженности (таблица 28). 

Таблица № 28 

Распределение пациенток по классификации Bi-RADS в зависимости от 

гистологического заключения 

Гистологичес

кое 

заключение 

Bi-RADS 2 Bi-RADS 3 Bi-RADS 4 Bi-RADS 5 

Доброкачеств

енное 
7,69% 84,62% 0% 7,69% 

Злокачественн

ое 
0% 3,92% 41,18% 54,9% 

При проверке гипотезы о неравномерном распределении пациенток 

разных групп по классификации Bi-RADS были найдены статистически 
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значимые различия (p<0,05). Таким образом, среди пациенток с ЗНО 

преобладают пациентки с классом 5 Bi-RADS.  

 

3.3.1.2.Результаты исследования лимфатических узлов аксиллярной 

области 

 

Лимфатические узлы визуализировались 63,07% пациентов. Из них 1 

лимфоузел визуализировался 60% пациенток (95-% ДИ: 45-75), 2 лимфоузла 

визуализировалось у 35% пациенток (95-% ДИ: 20-50), 3 лимфоузла 

визуализировались у 5% пациенток (95-% ДИ: 0-12,5). По результатам 

гистологического заключения все лимфоузлы были визуализированы на два 

типа: реактивный лимфоузел и метастатический лимфоузел (таблица 29). 

Таблица № 29 

Количество визуализированных лимфоузлов 

Количество 

лимфоузлов 
Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещени

е 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижняя Верхняя 

1 24 60 0 7,8 45 75 

2 14 35 -0,2 7,6 20 50 

3 2 5 0,2 3,6 0 12,5 

Итого 40 100 0 0 100 100 

 

Доля реактивных лимфоузлов составила 62,5%, доля метастатических 

лимфоузлов составила 37,5% (таблица 30). 
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Таблица № 30 

Структура визуализированных лимфоузлов 

(реактивный/метастатический) 

Количество 

лимфоузлов 
Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещен

ие 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижн

яя 

Верхня

я 

1 25 62,5 0,2 7,8 47,5 77,5 

2 15 37,5 -0,2 7,8 22,5 52,5 

Итого 40 100 0 0 100 100 

 

Среднее размер реактивного лимфоузла в мм составил 0,89±0,38, средний 

размер метастатического лимфоузла в мм составил 1,62±0,95 (таблица 31). 

Таблица № 31 

Значение показателей размера лимфоузла в зависимости от типа, мм 

Гистолог

ическое 

заключен

ие 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

1-ый 

квартиль 

(Q1) 

3-ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандарт

ное 

отклонен

ие (СО) 

Стандарт

ная 

ошибка 

(m) 

Реактивн

ый 
0,89 0,78 0,6 0,95 0,38 0,08 

Метастат

ический 
1,62 1,3 1,06 2 0,95 0,25 

 

Для сравнения показателей размера лимфоузла между группами 

реактивных и метастатических лимфоузлов нами использовался критерий 

Манна-Утни (таблица 31, график 6). При сравнении размера новообразования 
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между исследуемыми группами были выявлены статистически значимые 

различия (p<0,05). 

Таблица № 31  

Сравнение показателей размера лимфоузлов между исследуемыми 

группами 

Сумма рангов 

размера для 

реактивного 

лимфоузла 

Сумма рангов 

размера для 

метастатическ

ого 

лимфоузла 

U критерий Z критерий P значение 

380 440 55 -3,68 0,001 

 

График № 6 

Значение показателей размера лимфоузла в зависимости от типа, мм 

 

 

По классификации Bi-RADS реактивные лимфоузлы распределились 

следующим образом (таблица 32, рисунок 43): класс Bi-RADS 0 у 4% пациенток 

(95-% ДИ: 0-12), класс Bi-RADS 2 у 68% пациенток (95-% ДИ: 52-84), класс Bi-

RADS 3 у 24% пациенток (95-% ДИ: 8-40), класс Bi-RADS 4 у 4% пациенток 



102 

 

(95-% ДИ: 0-12). 

 

Таблица № 32 

Распределение реактивных лимфоузлов по Bi-RADS 

Класс по Bi-

RADS 
Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смеще

ние 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижн

яя 

Верхня

я 

0 1 4 0,1 4,1 0 12 

2 17 68 -0,2 9,1 52 84 

3 6 24 0 8,3 8 40 

4 1 4 0,1 4 0 12 

Итого 25 100 0 0 100 100 

 

Рисунок 43. Распределение реактивных лимфоузлов по Bi-RADS 

По классификации Bi-RADS реактивные лимфоузлы распределились 

следующим образом (таблица 33, рисунок 44): класс Bi-RADS 3 у 33,3% 
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пациенток (95-% ДИ: 13,3-60), класс Bi-RADS 4 у 46,7% пациенток (95-% ДИ: 

20-73,3), класс Bi-RADS 5 у 20% пациенток (95-% ДИ: 0-40). 

Таблица № 33 

Распределение метастатических лимфоузлов по Bi-RADS 

Класс по Bi-

RADS 
Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смеще

ние 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижн

яя 

Верхня

я 

3 5 33,3 -0,2 11,8 0 12 

4 7 46,7 0,6 12,2 52 84 

5 3 20 -0,4 10 8 40 

Итого 15 100 0 0 100 100 

 

 

Рисунок 44.  Распределение метастатических лимфоузлов по Bi-RADS 

 

Для наглядного представления распределения по классификации Bi-RADS 
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метастатических и реактивных лимфоузлов, а так же для проверки гипотезы о 

неравномерном распределении разных типов лимфоузлов по классификации Bi-

RADS, нами была построена таблица сопряженности (таблица 34). 

Таблица № 34 

Распределение пациенток по классификации Bi-RADS в зависимости от 

гистологического заключения 

Гистологи

ческое 

заключени

е 

Bi-RADS 0 Bi-RADS 2 Bi-RADS 3 Bi-RADS 4 Bi-RADS 5 

Доброкаче

ственное 
4% 68% 24% 4% 0% 

Злокачеств

енное 
0% 0% 33,33% 46,67% 20% 

 

При проверке гипотезы о неравномерном распределении разных типов 

лимфоузлов по классификации Bi-RADS были найдены статистически 

значимые различия (p<0,05). Таким образом, среди метастатически измененных 

лимфоузлов преобладают лимфоузлы с классом 4 Bi-RADS, а среди 

реактивных, преобладают узлы с классом 2 Bi-RADS. 

 

Клинический пример№1 

Больная М-ова, 78 лет, обратилась в поликлиническое отделение 

Смоленского областного онкологического клинического диспансера 21.06.2013 

года, амбулаторная карта № 13054. 

Жалобы: на опухолевидное образование в левой молочной железе. 

Statys Localis: Молочные железы D=S, умеренно-диффузно уплотнены. 
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Соски и ареолы в норме. В центральном квадранте левой молочной железы 

пальпируется участок локального фиброза около 2 см., без четких контуров, 

умеренно болезненный при пальпации. 

После обследования выставлен диагноз: рак левой молочной железы 

T1N0M0 St1клиническая группа 2. 

 Маммография: опухоль диаметром до 1,5 см., располагается в 

центральном секторе левой молочной железы. В левой аксиллярной области 

увеличенных лимфатических узлов нет. 

Гистология № 20477-91инфильтративно-протоковый рак молочной 

железы. ИГХ №345 Эrts=8б, Прts= 6б (рисунок 46, 47,48). 

16.08.2013 года проведено хирургическое лечение мастэктомия по 

Маддену. С учетом результатов ИГХ, с целью снижения уровня эстрогенов 

пациентки назначен препарат « Тамоксифен» 20 мг. – по 1 таблетке в сутки. 

В процессе стандартного эхографического исследования в В-режиме было 

выявлено образование овальной формы с нечеткими, неровными контурами, 

размерами 14.1 на 12.8 мм 9 (рисунок 45). При применении режима 

компрессионной соноэластографии (рисунок 49) образование 

характеризовалось интенсивным синим окрашиванием, коэффициент 

деформации составил 52.57, размер образования в режиме соноэластографии 

14.7 на 14.2 (рисунок 50).  
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Рисунок 45. Ультразвуковое исследование молочной железы в В-режиме 

(определяется гипоэхогенное образование, вертикальной ориентации, с 

неровными контурами) 

 

Рисунок 46. Рак молочной железы на разрезе макропрепарата 
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Рисунок 47. Рак молочной железы микропрепарат (окраска гематоксилин-

эозин, увеличение х100) 

 

 

Рисунок 48. Иммуногистохимия (эстроген позитивный рак молочной 

железы) 
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Рисунок 49. Размеры опухоли в режиме компрессионной 

соноэластографии: размеры очага на 15% больше чем на серошкальном 

режиме. Тип 5 по Ueno E. Категория 4Б по Вi-RADS 

 

 

Рисунок 50. Режим компрессионной соноэластографии: 

полуколичественная оценка с помощью измерения коэффициента деформации 

SR-52.57 у.е. 
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Использование режима компрессионной соноэластографии позволило 

выбрать оптимальную зону забора материала для гистологического 

исследования. При дальнейшем исследовании зон регионарного 

метастазирования в В-режиме и режиме эластографии увеличенных 

лимфатических узлов выявлено не было. 

 

3.3.2.Результаты исследования проспективной группы с помощью 

компрессионной эластографии 

 

С помощью компрессионной эластографии оценивался ряд параметров 

первичного очага: размер в мм, коэффициент компрессии, Strein тип, тип 

эластограммы. По результатам гистологического заключения все пациентки 

были разделены на две группы: с ЗНО и с доброкачественным 

новообразованием. 

 

3.3.2.1.Результаты исследования узлового образования в молочной железе 

при помощи компрессионной эластографии 

 

 Среднее значение размера очага у пациенток со ЗНО составило 2,76±1,22 

(Me=2,5, Q1=1,91, Q3=3,38). Среднее значение размера очага у пациенток с 

доброкачественным новообразованием составило 1,95±0,96, результаты 

представлены в таблице 35 (Me=1,57, Q1=1, Q3=2,7). 
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Таблица № 35 

Значение показателей размера новообразования в зависимости от 

гистологического заключения, мм 

Гистоло

гическо

е 

заключе

ние 

Среднее 

(M) 

Медиан

а (Me) 

1-ый 

квартил

ь (Q1) 

3-ий 

квартил

ь (Q3) 

Стандар

тное 

отклоне

ние 

(СО) 

Стандар

тная 

ошибка 

(m) 

Злокаче

ственно

е 

2,76 2,5 1,91 3,38 1,22 0,17 

Доброка

чествен

ное 

1,95 1,57 1 2,7 0,96 0,27 

 

Для сравнения показателей размера между группами пациенток со ЗНО и с 

доброкачественным новообразованием нами использовался критерий Манна-

Утни (таблица 36, график 7). При сравнении размера новообразования между 

исследуемыми группами были найдены статистически значимые различия 

(p<0,05). 

Таблица №  36 

Сравнение показателей размера между исследуемыми группами 

Сумма рангов 

размера для 

доброкачестве

нного 

новообразова

ния 

Сумма рангов 

размера для 

злокачественн

ого 

новообразова

ния 

U критерий Z критерий P значение 

290,5 1854,5 199,5 -2,26 0,02 
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График № 7 

Значение показателей размера новообразования в зависимости от 

гистологического заключения, мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При сравнении показателей размеров новообразования, полученных при 

эластографии, с показателями, полученными при ультразвуковой диагностике, 

внутри группы пациенток со ЗНО и внутри группы пациенток с 

доброкачественным новообразованием нами использовался критерий 

Вилкоксона, статистически значимых различий выявлено не было (p>0,05).  

Для оценки диагностической возможности размера новообразования, 

определенного с помощью эластографии нами был проведен ROC-анализ 

(график 8). Площадь под кривой составляет 0,705 (стандартная ошибка (m) 0,89, 

95% ДИ: 0,53-0,87), что соответствует хорошему качеству классифицирующей 

способности. При подборе оптимального порога отсечения, который составил 

1,55, чувствительность составила 86%, специфичность ‒ 53%. Таким образом, 

при размере новообразования выше чем 1,55, с вероятностью 86% данное 

новообразование можно отнести к злокачественному. 
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График № 8 

ROC ‒ кривая для размера новообразования 

 

Среднее значение коэффициента компрессии у пациенток со ЗНО 

составило 26,88±1,22 (Me=20,63, Q1=9,86, Q3=33,2). Среднее значение 

коэффициента компрессии у пациенток с доброкачественным 

новообразованием составило 4,85±0,96 (Me=3,8, Q1=2,08 Q3=4,07) (таблица 37). 

Таблица № 37 

Значение показателей коэффициента компрессии в зависимости от 

гистологического заключения 

Гистолог

ическое 

заключен

ие 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

1-ый 

квартиль 

(Q1) 

3-ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандарт

ное 

отклонен

ие (СО) 

Стандарт

ная 

ошибка 

(m) 

Злокачес

твенное 
26,88 20,63 9,82 33,2 21,76 3,02 

Доброкач

ественно

е 

4,85 3,8 2,08 4,70 6,76 1,88 
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Для сравнения показателей коэффициента компрессии между группами 

пациенток со злокачественным образованием и с доброкачественным 

новообразованием нами использовался критерий Манна-Утни (таблица 38, 

график 9). При сравнении коэффициента компрессии между исследуемыми 

группами были найдены статистически значимые различия (p<0,05). 

Таблица №  38 

Сравнение показателей коэффициента компрессии между исследуемыми 

группами 

Сумма рангов 

размера для 

доброкачестве

нного 

новообразова

ния 

Сумма рангов 

размера для 

злокачественн

ого 

новообразова

ния 

U критерий Z критерий P значение 

134 2011 43 -4,83 0,01 

 

График № 9 

 Значение показателей коэффициента компрессии в зависимости от 

гистологического заключения 
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Для оценки диагностической возможности коэффициента компрессии, 

определенного с помощью эластографии нами был проведен ROC-анализ 

(график 10). Площадь под кривой составляет 0,936 (стандартная ошибка (m) 

0,46, 95% ДИ: 0,84-1), что соответствует отличному качеству 

классифицирующей способности. При подборе оптимального порога отсечения, 

который составил 5,2, чувствительность составила 96,2%, специфичность ‒ 

84,6%. Таким образом, при коэффициенте компрессии новообразования выше 

чем 5,2, с вероятностью 96,2% данное новообразование можно отнести к 

злокачественному. 

График № 10 

 ROC ‒ кривая для коэффициента компрессии новообразования 

 

 

По Strain типам доброкачественные новообразования распределились 

следующим образом: тип Strain 2 у 15,4% пациенток (95-% ДИ: 0-38,5), тип 

Strain 3 у 76,9% пациенток (95-% ДИ: 53,8-100), тип Strain 5 у 7,7% пациенток 

(таблица 39, рисунок 51). 
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Таблица № 39  

Распределение пациентов с доброкачественным новообразованием по 

Strain типам 

Тип Strain Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещен

ие 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижн

яя 

Верхня

я 

2 2 15,4 0,3 10,2 0 38,5 

3 10 76,9 -0,2 11,9 53,8 100 

5 1 7,7 0,2 7,6 0 23,1 

Итого 13 100 -4,5 0 100 100 

 

 

Рисунок 51. Распределение пациентов с доброкачественным 

новообразованием по Strain 

По классификации Strain пациентки со ЗНО распределились следующим 
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образом: тип Strain 3 у 3,85% пациенток (95-% ДИ: 0-10,1), тип Strain 4 у 40,38% 

пациенток (95-% ДИ: 25,4-49,5), тип Strain 5 у 61,5% пациенток (95-% ДИ: 48,5-

64,6) (таблица 40, рисунок 52). 

Таблица №  40 

Распределение пациентов с ЗНО по Strain 

Тип Strain Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещен

ие 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижня

я 
Верхняя 

3 2 3,85 0,4 0,6 0 10,1 

4 21 40,38 -0,2 0,4 25,4 49,5 

5 29 55,77 0,2 0,4 48,5 64,6 

Итого 52 100 0 0 100 100 

 

 

Рисунок 52. Распределение пациентов со злокачественным 

новообразованием по Strain 
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Для наглядного представления распределения по Strain типам пациенток 

со злокачественным и доброкачественным новообразованием, а так же для 

проверки гипотезы о неравномерном распределении пациенток разных групп 

по Strain типам, нами была построена таблица сопряженности (таблица 41). 

Таблица №  41 

Распределение пациенток по Strain типам в зависимости от 

гистологического заключения 

Гистологичес

кое 

заключение 

Strain 2 Strain 3 Strain 4 Strain 5 

Доброкачеств

енное 
15,38% 76,92% 0% 7,69% 

Злокачественн

ое 
0% 3,85% 40,38% 55,77% 

При проверке гипотезы о неравномерном распределении пациенток 

разных групп по Strain типам были найдены статистически значимые различия 

(p<0,05). Таким образом, среди пациенток со ЗНО преобладают пациентки с 

типом 5 Strain, в то же время среди пациенток с доброкачественным 

новообразованием преобладают пациентки с типом 3 Strain. 

 

Клинический пример№2 

Больная М-ова, 54 года, обратилась в поликлиническое отделение 

Смоленского областного онкологического клинического диспансера 16.10.2012 

года, амбулаторная карта № 19501.  

Жалобы: на опухолевидное образование в правой молочной железе. 

Statys Localis: Молочные железы D=S, умеренно-диффузно уплотнены. 

Соски и ареолы в норме. ВНК правой молочной железы пальпируется участок 
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локального фиброза около 2 см., без четких контуров, умеренно болезненный 

при пальпации. 

После обследования выставлен диагноз: рак правой молочной железы 

T1N1M0 St2а клиническая группа 2.  

 В анамнезе 1 роды (в 1991 году), 2 абортов. На момент обращения 

пациентка находилась в менопаузе 6 месяцев. 

Гистология № 32609-56 инфильтративно –протоковый рак молочной 

железы (рисунок 55), mts в лимфатических узлах (рисунок 57, 58). ИГХ №551 

Эrts=5б, Прts=8б. Her2neu – 21.12.12. 

 Проведено хирургическое лечение: радикальная резекция правой 

молочной железы. Прошла курс лучевой терапии классическим 

фракционированием СОД=50Гр на правую молочную железу и 6 курсов ПХТ 

по схеме СAF. С целью гормонотерапии получает препарат «Тамоксифен» 20 

мг.- по 1 таблетке в сутки. 

Маммография 16.10.12.: ВНК правой молочной железы опухоль 

диаметром до 2,0 см, в правой аксиллярной зоне определяются единичные 

лимфатические узлы диаметром до 2,0 см (рисунок 53, 55).  

 

Рисунок 53. Вид маммографии (участок патологической перестройки 

ткани правой молочной железы) 
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В процессе стандартного эхографического исследования в В-режиме было 

выявлено образование округлой формы с нечеткими, неровными контурами, 

характеризовалось интенсивным неравномерным окрашиванием и 

соответствовало по классификации Bi-RADS 5 типу(рисунок 54). Коэффициент 

деформации составял 54.25, что соответствует злокачественной природе 

образования. При оценки лимфатических узлов аксиллярной области с 

помощью компрессионной эластографии был выявлен метастатический 

характер лимфатических узлов ( рисунок 56). 

 

Рисунок 54. Компрессионная эластограмма рака молочной железы (тип 5 

по Ueno E., категория 5 по Bi-RADS) 
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Рисунок 54.Рак молочной железы, микропрепарат (окраска гематоксилин-

эозин, увеличение х100) 

 

 

Рисунок 55. Аксиллография справа (единичные лимфатические узлы с 

признаками жировой инволюции) 
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Рисунок 56. Компрессионная эластограмма метастатически измененного 

лимфатического узла аксиллярной области (категория 4 по Bi-RADS) 

 

Рисунок 57. Метастаз рака молочной железы в лимфатический узел 

аксиллярной области (окраска гематоксилин-эозин, увеличение х100) 
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Рисунок 58. А- часть опухоли молочной железы, Б- лимфатические узлы 

аксиллярной области 

 

Размер опухоли по эластографии превосходил размер в В-режиме, что 

позволило оценивать степень инвазии опухолью окружающих тканей и более 

точному стадированию по классификации TNM (категории Т). 

 

3.3.2.2.Результаты исследования лимфатических узлов аксиллярной 

области при помощи компрессионной эластографии 

 

Лимфатические узлы визуализировались 63,07% пациентов (таблица 42). 

Доля реактивных лимфоузлов составила 62,5% (95-% ДИ: 47,5-77,5), доля 

метастатических лимфоузлов составила 37,5% (95-% ДИ: 22,5-52,5). 

 

 

 

 

 

А 

Б 
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Таблица № 42 

Структура визуализированных лимфоузлов 

(реактивный/метастатический) 

 

Количество 

лимфоузлов 
Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещен

ие 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижн

яя 

Верхня

я 

1 25 62,5 0,2 7,8 47,5 77,5 

2 15 37,5 -0,2 7,8 22,5 52,5 

Итого 40 100 0 0 100 100 

 

По Strain типам реактивно измененные лимфоузлы распределились 

следующим образом (таблица 43, рисунок 59): тип 0 у 4% пациенток (95-% ДИ: 

0-12), тип 2 у 68% пациенток (95-% ДИ: 48,5-84,6), тип 3 у 7,7% пациенток (95-

% ДИ: 10,7-33,8), тип 4 у 4% пациенток (95-% ДИ: 0-12), тип 5 у 4% пациенток 

(95-% ДИ: 0-12). 
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Таблица № 43 

Распределение реактивно - измененных лимфоузлов по Strain типам 

Тип Strain Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещен

ие 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижн

яя 

Верхня

я 

0 1 4 0,1 7,6 0 12 

2 17 68 0,2 2,5 48,5 84,6 

3 5 20 -0,3 5,4 10,7 33,8 

4 1 4 -0,2 7,6 0 12 

5 1 4 0,1 7,6 0 12 

Итого 25 100 -4,5 0 100 100 

 

 

Рисунок 59.  Распределение реактивно измененных лимфоузлов по Strain 
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типам 

По Strain типам метастатически измененные лимфоузлы распределились 

следующим образом (таблица 44, рисунок 60): тип 3 у 26,67% пациенток (95-% 

ДИ: 6,7-53,3), тип 4 у 53,33% пациенток (95-% ДИ: 26,7-80), тип 5 у 20% 

пациенток (95-% ДИ: 0-40). 

Таблица № 44 

Распределение метастатически измененных лимфоузлов по Strain типам 

Тип Strain Абс. % 

Бутстреп для процента 

Смещен

ие 

Станд. 

ошибка 

Доверительный 

интервал 95% 

Нижн

яя 

Верхня

я 

3 4 26,67 0,5 11,6 6,7 53,3 

4 8 53,33 -0,1 13,3 26,7 80 

5 3 20 0,5 10,4 0 40 

Итого 15 100 -4,5 0 100 100 

 

 



126 

 

Рисунок 60. Распределение метастатически измененных лимфоузлов по 

Strain типам 

 

Для наглядного представления распределения по Strain типам 

метастатических и реактивных лимфоузлов, а так же для проверки гипотезы о 

неравномерном распределении разных типов лимфоузлов по Strain типам, нами 

была построена таблица сопряженности (таблица 45). 

Таблица № 45 

Распределение пациенток по Strain типам в зависимости от 

гистологического заключения 

Гистологи

ческое 

заключени

е 

Strain 0 Strain 2 Strain 3 Strain 4 Strain 5 

Доброкаче

ственное 
4% 68% 20% 4% 4% 

Злокачеств

енное 
0% 0% 26,67% 53,33% 20% 

 

При проверке гипотезы о неравномерном распределении разных типов 

лимфоузлов по Strain типам были найдены статистически значимые различия 

(p<0,05). Таким образом, среди метастатически измененных лимфоузлов 

преобладают лимфоузлы с типом 4 Strain, а среди реактивных, преобладают 

узлы с типом 2 Strain. 

Среднее значение коэффициента компрессии у метастачиски измененного 

лимфоузла составило 6,5±4,35 (Me=4,92, Q1=4,55, Q3=6,66). Среднее значение 

коэффициента компрессии у реактивно измененного лимфоузла составило 
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2,36±1,98 (Me=1,71, Q1=1,3 Q3=3,04) (таблица 46). 

 

Таблица № 46 

Значение показателей коэффициента компрессии лимфоузла в 

зависимости от гистологического заключения 

Гистоло

гическо

е 

заключе

ние 

Среднее 

(M) 

Медиан

а (Me) 

1-ый 

квартил

ь (Q1) 

3-ий 

квартил

ь (Q3) 

Стандар

тное 

отклоне

ние 

(СО) 

Стандар

тная 

ошибка 

(m) 

Злокаче

ственно

е 

6,5 4,92 4,55 6,66 4,35 1,26 

Доброка

чествен

ное 

2,36 1,71 1,3 3,04 1,98 0,47 

 

Для сравнения показателей коэффициента жесткости между 

метастатически измененными лимфоузлами и реактивно измененными 

лимфоузлами нами использовался критерий Манна-Уитни (график 11). При 

сравнении коэффициента компрессии между исследуемыми группами были 

найдены статистически значимые различия (p<0,05). 
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График № 11 

Значение показателей коэффициента компрессии лимфоузла в 

зависимости от гистологического заключения 

 

 

Для оценки диагностической способности коэффициента компрессии 

лимфоузла определенного с помощью эластографии нами был проведен ROC-

анализ (график 12). Площадь под кривой составляет 0,921 (стандартная ошибка 

(m) 0,054, 95% ДИ: 0,816-1), что соответствует отличному качеству 

классифицирующей способности. При подборе оптимального порога отсечения, 

который составил 3,28, чувствительность составила 91,7%, специфичность ‒ 

88,9%. 
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График № 12 

 ROC ‒ кривая для коэффициента компрессии лимфоузла 

 

 

Таким образом, при значении коэффициента компрессии лимфоузла выше 

3,28, с вероятностью 91,7% его можно отнести к метастатическим лимфоузлам, 

если менее, то с вероятностью 88,9% лимфоузел следует отнести к реактивно 

измененному. 

 

Клинический пример№3 

Больная Б-ова, 52 года, обратилась в поликлиническое отделение 

Смоленского областного онкологического клинического диспансера 20.02.2013 

года, амбулаторная карта № 5565. 

 Жалобы: на опухолевидное образование в левой молочной железе 

примерно 6 месяцев. 

Statys Localis: Молочные железы D=S, умеренно-диффузно уплотнены. 

Соски и ареолы в норме. ВНК левой молочной железы пальпируется участок 

локального фиброза около 5 см., плотный, без четких контуров, умеренно 

болезненный при пальпации. 
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После обследования выставлен диагноз: рак левой молочной железы 

T3N1M1 St4 mts в легкие, кости скелета клиническая группа 4.  

В анамнезе 1 роды (в 1983 году), 4 абортов. На момент обращения 

пациентка находилась в менопаузе.  

Маммография 20.02.13.: ВНК левой молочной железы опухоль диаметром 

до 4,5 см, в левой аксиллярной зоне определяются единичные лимфатические 

узлы диаметром до 1,0 см (рисунок 61).  

 

Рисунок 61. Маммография (ВНК правой молочной железы участок 

патологической перестройки) 

В процессе стандартного эхографического исследования в В-режиме было 

выявлено образование овальной формы с нечеткими, неровными контурами, с 

преобладанием вертикального размера над горизонтальным (28.2 на 23.3 мм), 

характеризовалось интенсивным неравномерным окрашиванием и 

соответствовало по классификации Bi-RADS 5 типу(рисунок 62).  
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Рисунок 62. Компрессионная эластография рака молочной железы: 

определяется неправильная форма, неоднородность образования. Тип 5 по Ueno 

E. Категория 5 по Bi-RADS 

При дальнейшем исследовании зон регионарного метастазирования в 

левой аксиллярной зоне был выявлен метастатически измененный 

лимфатический узел (рисунок 63), далее произведена его оценка в режиме 

компрессионной эластографии, выявлен коэффициент жесткости 17.33, что 

соответствовал вторичному изменению в лимфоузле (рисунок 64).  
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Рисунок 63. Ультразвуковое исследование аксиллярной области в В-

режиме, метастатически измененный лимфатический узел: гипоэхогенное 

округлое образование с нарушенной кортикально-медуллярной 

дифференцировки, вертикально ориентирован 

 

Рисунок 64. Компрессионная эластография лимфатических узлов 

аксиллярной области, метастатически измененный лимфоузел: коэффициент 

сравнения SR-17.33 у.е. 

Гистология № 4762-65 инфильтративно –протоковый рак молочной 

железы (рисунок 65), mts в лимфатических узлах (рисунок 66). ИГХ №120/13 

Эrts=0б, Прts=0б. Her2neu + . 
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Рисунок 65. Микропрепарат рак молочной железы (окраска гематоксилин-

эозин, увеличение х100) 

 

Рисунок 66. Микропрепарат, метастаз рака молочной железы в 

лимфатический узел аксиллярной области (окраска гематоксилин-эозин, 

увеличение х100) 

С учетом распространенности процесса пациентке назначена 

химиотерапия по схеме CAF и введение золедроновой кислоты 4 мг 

внутривенно 1 раз в 28 дней. 
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3.4.Результаты исследования проспективной группы с помощью 

малоинвазивной биоимпедансометрии 

 

С помощью малоинвазивной БИМ проводилось измерение импеданса 

тканей молочной железы, как в центре первичного очага, так и на его 

периферии на частотах в 1кГц, 10 кГц, 100кГц. По результатам 

гистологического заключения все пациентки были разделены на две группы: с 

ЗНО и с доброкачественным новообразованием. 

 

3.4.1. Результаты исследования молочной железы с помощью 

неинвазивной биоимпедансометрии 

 

Неинвазивная БИМ была проведена у 38 пациенток с диагнозом РМЖ 

(таблица 47). Исследование проводилось на аппарате МЭМ (рисунок 67). 

 

Рисунок 67. Общий вид аппарата МЭМ 
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Таблица № 47 

Распределение информативности неинвазивной БИМ в зависимости от 

размера очага в молочной железе 

Всего Размер очага в молочной железе 

До 10 мм 11-20 мм Более 20мм 

38 0 13 25 

 

При проведении неинвазивной БИМ злокачественные очаговые изменения 

в молочной железе не визуализировались, что затрудняло дифференциальную 

диагностику и требовало применение дополнительных методов обследования.  

Чувствительность методики составило 45%, специфичность 38%.  

По этой причине мы ограничили применение данной методики у 

пациенток с размером опухолевого узла до 10 мм и использовали метод как 

дополнительный при отсутствии визуализации при ультразвуковом 

исследовании. 

Неинвазивная БИМ подходит для оценки эффективности лечения при 

различных формах мастопатии в разных возрастных категориях пациенток. 

Применение данной методики в монорежиме, при малых размерах 

образования, имеет низкую дифференциальную способность. Неинвазивная 

БИМ не позволяет судить о структуре очага, а только позволяет выявить зону 

различимую с нормальной тканью молочной железы, что не решает вопросы 

предоперационного алгоритма обследования больных РМЖ на догоспитальном 

этапе и требует использование дополнительных методов обследования. 

 

Клинический пример № 4 

Больная Р-ова, 54 года, обратилась в поликлиническое отделение 

Смоленского областного онкологического клинического диспансера 05.06.2012 

года, амбулаторная карта № 12053. 

 Жалобы: на опухолевидное образование в левой молочной железе 
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примерно 1 месяц. 

Statys Localis: Молочные железы D=S, умеренно-диффузно уплотнены. 

Соски и ареолы в норме. ВНК левой молочной железы пальпируется участок 

локального фиброза около 1 см., плотный, без четких контуров, умеренно 

болезненный при пальпации. 

После обследования выставлен диагноз: левосторонняя узловая ФКМ 

клиническая группа 1б 

В анамнезе 1 роды (в 1980 году), аборты отсутствуют. На момент 

обращения пациентка находилась в менопаузе.  

Маммография 5.06.2012.: ВНК левой молочной железы опухоль 

кистозного характера диаметром 0,8 на 0,5 см, в левой аксиллярной зоне без 

узловых образований. 

В процессе проведения компрессионной соноэластографии было выявлено 

образование соответствующее классификации Bi-RADS 3 типу и 

коэффициентом жесткости равным 0.68 (рисунок 68). 

 

Рисунок 68. Компрессионная эластография фиброаденомы молочной 

железы.Тип 3 по Ueno E. Категория 3 по Bi-RADS 

28.06.2012 года проведено хирургическое лечение в объеме секторальной 

резекции левой молочной железы. Гистология № 16616-19 фиброаденома 

(рисунок 69) 
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Рисунок 69. Микропрепарат, фиброаденома молочной железы (окраска 

гематоксилин-эозин, увеличение х100) 

Была проведена неинвазивная биоимпедансометрия молочных желез, 

узловых образований в левой молочной железе при проведении данного 

исследования не выявлено (рисунок 70,71). 

 

 

Рисунок 70. Проведение неинвазивной биоимпедансометрии 
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Рисунок 71. Электроимпедансное изображение молочной железы 

 

При проведении неинвазивной БИМ не определялся изоимпедансный 

участок ни в одной из плоскостей сканирования, что по данным БИМ 

свидетельствовал об отсутствии патологии в молочной железе и противоречил 

данным полученным по УЗИ. 

 

3.4.2.Результаты исследования молочной железы с помощью 

малоинвазивной биоимпедансометрии 

 

 Среднее значение импеданса тканей на частоте в 1 кГц на периферии 

очага у пациенток со злокачественным новообразованием составило 

5128,32±2276,64 Ом (Me=4382, Q1=3287, Q3=6588), среднее значение 

импеданса тканей на частоте в 10 кГц составило 2234,043±1156,29 Ом 

(Me=2167, Q1=1272, Q3=2958), среднее значение импеданса тканей на частоте в 

100 кГц составило 1407,81±828,056 Ом (Me=1083, Q1=955, Q3=1754) (таблица 

48). 

 

 

 

 

 

Таблица № 48 
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Значение показателей биоимпеданса у пациенток со злокачественным 

новообразованием на периферии очага в зависимости от частоты тока 

Частота 
Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

1-ый 

квартиль 

(Q1) 

3-ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандарт

ное 

отклонен

ие (СО) 

Стандарт

ная 

ошибка 

(m) 

1 кГц 5128,32 4382 3287 6588 2276,64 332,08 

10 кГц 2234,043 2167 1272 2958 1156,29 168,66 

100 кГц 1407,81 1083 955 1754 828,056 120,78 

 

При сравнении показателей импеданса на периферии очага у пациенток с 

ЗНО в зависимости от частоты тока, на котором производилось измерение, 

были выявлены статистически значимые различия (таблица 49) (p<0,05). 

Таблица № 49 

Результаты сравнения показателей импеданса на периферии очага у 

пациенток со злокачественным новообразованием в зависимости от частоты 

тока с помощью критерия Фридмана 

Частота 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 
Средне (M) 

Стандартное 

отклонение 

(СО) 

1 кГц 3 141 5128,319 2276,64 

10 кГц 2 94 2234,043 1156,29 

100 кГц 1 47 1407,809 828,056 

 

Для точного установления на между какими частотами на периферии очага 

у пациенток с ЗНО показатели импеданса различаются, нами были проведены 
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апострерирорные сравнения с помощью непараметрической версии критерия 

Тьюки для зависимых выборок. В результате выяснено, что статистически 

значимые различия имеются между показателями импеданса на частоте в 1кГц 

и 10 кГц (p<0,05), между показателями импеданса на частоте в 1 кГц и 100 кГц 

(p<0,05), между показателями импеданса на частоте в 10 кГц и 100 кГц (p<0,05) 

(график 13). 

График № 13 

Импеданс на периферии очага у пациенток с ЗНО в зависимости от 

частоты тока 

 

Таким образом, с ростом частоты тока импеданс тканей на периферии 

очага у пациенток с ЗНО уменьшается. 

При измерении импеданса в центре очага у пациенток со ЗНО среднее 

значение импеданса тканей на частоте в 1 кГц составило 4822,84±2118,190 Ом 

(Me=4109, Q1=3187, Q3=6724), среднее значение импеданса тканей на частоте в 

10 кГц составило 2029,6±1008,33 Ом (Me=2218, Q1=1189, Q3=2397), среднее 

значение импеданса тканей на частоте в 100 кГц составило 1220,88±681,55 Ом 

(Me=1023, Q1=798, Q3=1625) (таблица 50). 

 

Таблица № 50  
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Значение показателей биоимпеданса у пациенток со злокачественным 

новообразованием в центре очага в зависимости от частоты тока 

Частота 
Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

1-ый 

квартиль 

(Q1) 

3-ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандарт

ное 

отклонен

ие (СО) 

Стандарт

ная 

ошибка 

(m) 

1 кГц 4822,84 4109 3187 6724 2118,190 302,6 

10 кГц 2029,6 2218 1189 2397 1008,33 144,05 

100 кГц 1220,88 1023 798 1625 681,55 97,37 

 

При сравнении показателей импеданса в центре очага у пациенток с ЗНО в 

зависимости от частоты тока, на котором производилось измерение, были 

выявлены статистически значимые различия (p<0,05) (таблица 51). 

Таблица № 51  

Результаты сравнения показателей импеданса на периферии очага у 

пациенток со злокачественным новообразованием в зависимости от частоты 

тока с помощью критерия Фридмана 

Частота 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 
Средне (M) 

Стандартное 

отклонение 

(СО) 

1 кГц 3 147 4822,84 2118,190 

10 кГц 1,97 97 2029,6 1008,33 

100 кГц 1,02 50 1220,88 681,55 

 

Для точного установления между какими частотами в центре очага у 
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пациенток с ЗНО показатели биоимпеданса различаются, нами были проведены 

апострерирорные сравнения с помощью непараметрической версии критерия 

Тьюки для зависимых выборок (график 14). В результате выяснено, что 

статистически значимые различия имеются между показателями импеданса на 

частоте в 1кГц и 10 кГц (p<0,05), между показателями импеданса на частоте в 1 

кГц и 100 кГц (p<0,05), между показателями импеданса на частоте в 10 кГц и 

100 кГц (p<0,05). 

График №  14 

Импеданс в центре очага у пациенток со злокачественным 

новообразованием в зависимости от частоты тока 

 

Таким образом, с ростом частоты тока импеданс тканей в центре очага у 

пациенток со ЗНО уменьшается. 

При сравнении показателей импеданса в центре и на периферии очага у 

пациенток со ЗНО на частоте тока в 10 кГц статистически значимых различий 

выявлено не было (p>0,05). При сравнении показателей импеданса в центре и на 

периферии очага у пациенток с ЗНО на частоте тока в 100 кГц статистически 

значимых различий выявлено не было (p>0,05). При сравнении показателей 

импеданса в центре и на периферии очага у пациенток с ЗНО на частоте тока в 

100 кГц статистически значимых различий выявлено не было (p>0,05) (таблица 
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52). 

Таблица № 52 

Сравнение показателей импеданса в центре и на периферии очага у 

пациенток со злокачественным новообразованием в зависимости от частоты 

тока 

Частота 

Сумма 

рангов 

импеданса 

на 

переферии 

Сумма 

рангов 

импеданса 

в центре 

U критерий Z критерий P значение 

1 кГц 2369 2287 1062 0,65 0,52 

10 кГц 2368,5 2287,5 1062,5 0,65 0,52 

100 кГц 2386 2270 1045 0,77 0,44 

 

3.4.3.Результаты исследования доброкачественных узловых образований 

в молочной железе с помощью малоинвазивной биоимпедансометрии 

 

При исследовании пациенток, с подтвержденным гистологически 

доброкочаственным новообразованием в молочной железе, было выяснено, что 

среднее значение импеданса тканей на частоте в 1 кГц на переферии очага 

составило 4145,15±1962,96  Ом (Me=2762, Q1=2762, Q3=5122), среднее 

значение импеданса тканей на частоте в 10 кГц составило 1776,69±608,53 Ом 

(Me=1752, Q1=1465, Q3=1895), среднее значение импеданса тканей на частоте в 

100 кГц составило 1095,69 Ом (Me=1087, Q1=986, Q3=1135) (таблица 53). 

 

 

 

 

Таблица №  53 
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Значение показателей импеданса у пациенток с доброкачественным 

новообразованием на периферии очага в зависимости от частоты тока 

Частота 
Среднее 

(M) 

Медиан

а (Me) 

1-ый 

квартиль 

(Q1) 

3-ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандар

тное 

отклоне

ние (СО) 

Стандар

тная 

ошибка 

(m) 

1 кГц 4145,15 2870 2762 5122 1962,96 544,43 

10 кГц 1776,69 1752 1465 1895 608,53 168,78 

100 кГц 1095,69 1087 986 1135 388,67 107,8 

 

При сравнении показателей импеданса на периферии очага у пациенток с 

доброкачественным новообразованием в зависимости от частоты тока, на 

котором производилось измерение, были выявлены статистически значимые 

различия (p<0,05) (таблица 54). 

Таблица № 54 

Результаты сравнения показателей импеданса на периферии очага у 

пациенток с доброкачественным новообразованием в зависимости от частоты 

тока с помощью критерия Фридмана 

Частота 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 
Средне (M) 

Стандартное 

отклонение 

(СО) 

1 кГц 3 39 4145,15 1962,96 

10 кГц 2 26 1776,69 608,53 

100 кГц 1 13 1095,69 388,67 
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Для точного установления  между какими частотами на периферии очага у 

пациенток с доброкачественным новообразованием показатели биоимпеданса 

различаются, нами были проведены апострерирорные сравнения с помощью 

непараметрической версии критерия Тьюки для зависимых выборок. В 

результате выяснено, что статистически значимые различия имеются между 

показателями импеданса на частоте в 1кГц и 10 кГц (p<0,05), между 

показателями импеданса на частоте в 1 кГц и 100 кГц (p<0,05), между 

показателями импеданса на частоте в 10 кГц и 100 кГц (p<0,05) (график 15). 

График № 15 

Импеданс на периферии очага у пациенток с доброкачественным 

новообразованием в зависимости от частоты тока 

 

 

 

Таким образом, с ростом частоты тока импеданс тканей на периферии 

очага у пациенток с доброкачественным новообразованием уменьшается. 

При измерении импеданса в центре очага у пациенток доброкачественным 

новообразованием среднее значение импеданса тканей на частоте в 1 кГц 

составило 3618,54±2163,76 Ом (Me=2361, Q1=2265, Q3=4028), среднее 

значение импеданса тканей на частоте в 10 кГц составило 1541,62±635,47 Ом 
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(Me=1589, Q1=1313, Q3=1657), среднее значение импеданса тканей на частоте в 

100 кГц составило 912,23±206,93 Ом (Me=983, Q1=896, Q3=1033) (таблица 55). 

Таблица №  55 

Значение показателей биоимпеданса у пациенток со злокачественным 

новообразованием в центре очага в зависимости от частоты тока 

Частота 
Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

1-ый 

квартиль 

(Q1) 

3-ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандарт

ное 

отклонен

ие (СО) 

Стандарт

ная 

ошибка 

(m) 

1 кГц 3618,54 2361 2265 4028 2163,76 600,12 

10 кГц 1541,62 1589 1313 1657 635,47 176,25 

100 кГц 912,23 983 896 1033 206,93 57,39 

 

При сравнении показателей импеданса в центре очага у пациенток с 

доброкачественным новообразованием в зависимости от частоты тока, на 

котором производилось измерение, были выявлены статистически значимые 

различия (p<0,05) (таблица 56). 

Таблица № 56 

Результаты сравнения показателей импеданса в центре очага у пациенток 

с доброкачественным новообразованием в зависимости от частоты тока с 

помощью критерия Фридмана 

Частота 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 
Средне (M) 

Стандартное 

отклонение 

(СО) 

1 кГц 3 39 3618,54 2163,76 
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10 кГц 2 26 1541,62 635,47 

100 кГц 1 13 912,23 206,93 

 

Для точного установления между какими частотами в центре очага у 

пациенток с доброкачественным новообразованием показатели биоимпеданса 

различаются, нами были проведены апострерирорные сравнения с помощью 

непараметрической версии критерия Тьюки для зависимых выборок. В 

результате выяснено, что статистически значимые различия имеются между 

показателями импеданса на частоте в 1кГц и 10 кГц (p<0,05), между 

показателями импеданса на частоте в 1 кГц и 100 кГц (p<0,05), между 

показателями импеданса на частоте в 10 кГц и 100 кГц (p<0,05) (график 16). 

График №  16 

Импеданс в центре очага у пациенток с доброкачественным 

новообразованием в зависимости от частоты тока 

 

 

 

Таким образом, с ростом частоты тока импеданс тканей в центре очага у 
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пациенток с доброкачественным новообразованием уменьшается. 

При сравнении показателей импеданса в центре и на периферии очага у 

пациенток с доброкачественным новообразованием на частоте тока в 10 кГц 

статистически значимых различий выявлено не было (p>0,05). При сравнении 

показателей импеданса в центре и на периферии очага у пациенток с 

доброкачественным новообразованием на частоте тока в 100 кГц статистически 

значимых различий выявлено не было (p>0,05). При сравнении показателей 

импеданса в центре и на периферии очага у пациенток с доброкачественным 

новообразованием на частоте тока в 100 кГц статистически значимых различий 

выявлено не было (p>0,05) (таблица 57). 

Таблица № 57 

Сравнение показателей импеданса в центре и на периферии очага у 

пациенток со злокачественным новообразованием на в зависимости от частоты 

тока 

Частота 

Сумма 

рангов 

импеданса 

на 

периферии 

Сумма 

рангов 

импеданса 

в центре 

U критерий Z критерий P значение 

1 кГц 211 140 49 1,79 0,07 

10 кГц 195 156 65 0,97 0,32 

100 кГц 209,5 141,5 50 1,71 0,08 

 

3.4.4.Дифференциально-диагностические возможности малоинвазивной 

биоимпедансометрии при заболеваниях молочной железы 

 

Для оценки вклада малоинвазивной БИМ в дифференциальную 

диагностику ЗНО молочной железы мы провели ROC ‒ анализ показателей 

импеданса тканей (график 17). Если в качестве классифицирующей переменной 
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выступает импеданс ткани на периферии очага, измеренный на частоте в 1 кГц, 

площадь под кривой составляет 0,675 (стандартная ошибка (m) 0,101, 95% ДИ: 

0,477-0,874), что соответствует среднему качеству классифицирующей 

способности. В результате сравнения площади под полученной ROC ‒ кривой  с 

площадью под ROC ‒ кривой бесполезного классификатора, равной 0,5, при 

одностороннем были выявлены статистически значимые различия. При подборе 

оптимального порога отсечения, который составил 3127 Ом, чувствительность 

составила 94%, специфичность ‒ 53%.  

График №  17 

ROC ‒ кривая для импеданса ткани на периферии очага, измеренного на 

частоте в 1 кГц 

 

Если в качестве классифицирующей переменной выступает импеданс 

ткани в центре очага, измеренный на частоте в 1 кГц, площадь под кривой 

составляет 0,751 (стандартная ошибка (m) 0,097, 95% ДИ: 0,56-0,94), что 

соответствует хорошему качеству классифицирующей способности. В 

результате сравнения площади под полученной ROC ‒ кривой  с площадью под 

ROC ‒ кривой бесполезного классификатора (график 18), равной 0,5, при 

одностороннем были выявлены статистически значимые различия. При подборе 

оптимального порога отсечения, который составил 2621 Ом, чувствительность 
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составила 96,15%, специфичность ‒ 61,64%. 

График № 18 

ROC ‒ кривая для импеданса ткани в центре очага, измеренного на 

частоте в 1 кГц 

 

Если в качестве классифицирующей переменной выступает импеданс 

ткани на периферии очага, измеренный на частоте в 10 кГц, площадь под 

кривой составляет 0,607 (стандартная ошибка (m) 0,078, 95% ДИ: 0,455-0,759), 

что соответствует среднему качеству классифицирующей способности. В 

результате сравнения площади под полученной ROC ‒ кривой  с площадью под 

ROC ‒ кривой бесполезного классификатора, равной 0,5, при одностороннем 

были выявлены статистически значимые различия (график 19). При подборе 

оптимального порога отсечения, который составил 1784 Ом, чувствительность 

составила 61, 54%, специфичность ‒ 61,54%. 
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График № 19 

ROC ‒ кривая для импеданса ткани на периферии очага, измеренного на 

частоте в 10 кГц 

 

Если в качестве классифицирующей переменной выступает импеданс 

ткани в центре очага, измеренный на частоте в 10 кГц, площадь под кривой 

составляет 0,649 (стандартная ошибка (m) 0,078, 95% ДИ: 0,496-0,802), что 

соответствует среднему качеству классифицирующей способности. В 

результате сравнения площади под полученной ROC ‒ кривой  с площадью под 

ROC ‒ кривой бесполезного классификатора, равной 0,5, при одностороннем 

были выявлены статистически значимые различия (график 20). При подборе 

оптимального порога отсечения, который составил 1365 Ом, чувствительность 

составила 71,15%, специфичность ‒ 40%. 
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График № 20 

ROC ‒ кривая для импеданса ткани в центре очага, измеренного на 

частоте в 10 кГц 

 

Если в качестве классифицирующей переменной выступает импеданс 

ткани на периферии очага, измеренный на частоте в 100 кГц, площадь под 

кривой составляет 0,542 (стандартная ошибка (m) 0,079, 95% ДИ: 0,387-0,697), 

что соответствует неудовлетворительному качеству классифицирующей 

способности. В результате сравнения площади под полученной ROC ‒ кривой  с 

площадью под ROC ‒ кривой бесполезного классификатора, равной 0,5, при 

одностороннем были выявлены статистически значимых различий выявлено не 

было. Если в качестве классифицирующей переменной выступает импеданс 

ткани в центре очага, измеренный на частоте в 100 кГц, площадь под кривой 

составляет 0,62 (стандартная ошибка (m) 0,073, 95% ДИ: 0,477-0,762), что 

соответствует среднему качеству классифицирующей способности. В 

результате сравнения площади под полученной ROC ‒ кривой  с площадью под 

ROC ‒ кривой бесполезного классификатора, равной 0,5, при одностороннем 

были выявлены статистически значимые различия (график 21). При подборе 

оптимального порога отсечения, который составил 96, чувствительность 
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составила 65,4%, специфичность ‒ 46,1%. 

График № 21 

 ROC ‒ кривая для импеданса ткани в центре очага, измеренного на 

частоте в 100 кГц 

 

Таким образом, наилучшей классифицирующей способностью обладает 

импеданс ткани в центре очага, измеренный на частоте в 1 кГц (площадь под 

кривой составляет 0,751 (стандартная ошибка (m) 0,097, 95% ДИ: 0,56-0,94)). 

При подборе оптимального порога отсечения, который составил 2621 Ом, 

чувствительность составила 96,15%, специфичность ‒ 61,64%. 

 

Клинический пример № 5 

Больная Т-ова, 51 год, обратилась в поликлиническое отделение 

Смоленского областного онкологического клинического диспансера 04.12.2012 

году, амбулаторная карта № 21949.  

Жалобы: на опухолевидное образование в правой молочной железе 

примерно 6 месяцев. 

В анамнезе 3 родов, 3 аборта. На период обращения за медицинской 

помощью пациентка находилась в менопаузе. 

Statys Localis: Молочные железы D=S, умеренно-диффузно уплотнены. 
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Соски и ареолы в норме. ВНК правой  молочной железы пальпируется участок 

локального фиброза около 2,5 см., плотный, без четких контуров, умеренно 

болезненный при пальпации. 

После обследования выставлен диагноз: рак правой молочной железы 

T3N2M0 St3с клиническая группа 2.   

Маммография: опухоль диаметром 3.0 на 2.6 см., располагается ВНК 

правой молочной железы. В правой аксиллярной области определяются 2 

увеличенных лимфатических узла диаметром до 1.5 см с признаками жировой 

инволюции (рисунок 72). 

 

Рисунок 72. Вид маммографии (ВНК правой молочной железы узел с 

лучистыми контурами) 

В процессе стандартного эхографического исследования в В-режиме было 

выявлено образование округлой формы с нечеткими, неровными контурами. 

При применении режима компрессионной соноэластографии образование 

характеризовалось интенсивным синим окрашиванием, коэффициент жесткости 

составил 12.56, что соответствовал 5 типу по классификации Bi-RADS (рисунок 

73). 
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Рисунок 73. Компрессионная эластография рака молочной железы, 

полуколичественная методика оценки (SR-12.56 у.е.) 

При дальнейшем исследовании зон регионарного метастазирования в В-

режиме были выявлены увеличенные лимфатические узлы. При использовании 

режима эластографии (рисунок 74) для оценки увеличенных лимфатических 

узлов были выявлены признаки метастазирования: коэффициент жесткости 

15.83, окраска узлов в интенсивный синий цвет. Данные узлы были отнесены к 

5 типу классификации Bi-RADS. Использование режима компрессионной 

соноэластографии позволило дифференцировать признаки метастазирования и 

выставить точный диагноз по системе TNM, что не смогло сделать проведение 

аксиллографии. 
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Рисунок 74. Компрессионная эластография лимфатических узлов 

аксиллярной области в полуколичественном режиме оценки (SR-15.83). Тип 4 

по Мadoka K. 

Гистология № 22308-23 инфильтративно-протоковый рак. ИГХ №611 

Эrts=7б, Прts= 7б. Her2neu + , метастаз в подмышечном лимфоузле (рисунок 75, 

76,77). 

 

Рисунок 75. Микропрепарат, рак молочной железы (окраска гематоксилин-

эозин, увеличение х100) 
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Рисунок 76. Микропрепарат, метастаз рака молочной железы в 

аксиллярный лимфатический узел (окраска гематоксилин-эозин, увеличение 

х100) 

 

Рисунок 77. Прогестерон позитивный рак молочной железы, 

иммуногистохимия 

05.09.2013 года проведено хирургическое лечение мастэктомия по 

Маддену справа. С учетом результатов ИГХ, с целью снижения уровня 

эстрогенов пациентки назначен препарат «Тамоксифен» 20 мг по 1 таблетке в 

сутки. Проведен курс лучевой терапии классическим фракционированием 

СОД=50 Гр на правую молочную железу и 6 курсов ПХТ. 
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3.4.5.Результаты исследования метастатических лимфатических узлов 

аксиллярной области с помощью малоинвазивной биоимпедансометрии 

 

С помощью малоинвазивной БИМ проводилось измерение импеданса 

тканей визуализированного лимфоузла, как в центре, так и на его периферии на 

частотах в 1кГц, 10 кГц, 100кГц. По результатам гистологического заключения 

все лифоузлы были визуализированы на два типа: реактивный лимфоузел и 

метастатический лимфоузел (рисунок 78). 

Среднее значение импеданса тканей на частоте в 1 кГц на периферии очага 

у пациенток со злокачественным новообразованием составило 6076,33±1858,79 

Ом (таблица 58).  

Таблица №  58 

Значение показателей биоимпеданса на периферии метастатического 

лимфоузла 

Частота 
Среднее 

(M) 

Медиан

а (Me) 

1-ый 

квартиль 

(Q1) 

3-ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандар

тное 

отклоне

ние (СО) 

Стандар

тная 

ошибка 

(m) 

1 кГц 6076,33 7641 4117 7641 1858,79 619,6 
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Рисунок 78. Импеданс на периферии метастатического лимфоузла, 

измеренного на частоте в 1 кГц 

 

При измерении импеданса в центре метастатического лимфоузла среднее 

значение импеданса тканей на частоте в 1 кГц составило 4693,77±1649,11 Ом 

(Me=4567, Q1=4286, Q3=4582), среднее значение импеданса тканей на частоте в 

10 кГц составило 2125,92,6±826,98 Ом (Me=2104, Q1=1267, Q3=2892), среднее 

значение импеданса тканей на частоте в 100 кГц составило 1241,3±451,5 Ом 

(Me=1098, Q1=876, Q3=1761) (таблица 59). 
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Таблица № 59  

Значение показателей биоимпеданса у пациенток со злокачественным 

новообразованием в центре лимфоузла в зависимости от частоты тока 

Частота 
Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

1-ый 

квартил

ь (Q1) 

3-ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандарт

ное 

отклонен

ие (СО) 

Станда

ртная 

ошибка 

(m) 

1 кГц 4693,77 4567 4286 4582 1649,11 457,38 

10 кГц 2125,92 2104 1267 2892 826,98 229,36 

100 кГц 1241,3 1098 876 1761 451,5 125,22 

При сравнении показателей импеданса в центре метастатического 

лимфоузла в зависимости от частоты тока, на котором производилось 

измерение, были выявлены статистически значимые различия (p<0,05) (таблица 

60). 

Таблица №  60 

Результаты сравнения показателей импеданса в центре метастатического 

лимфоузла в зависимости от частоты тока с помощью критерия Фридмана 

Частота Средний ранг Сумма рангов Средне (M) 

Стандартное 

отклонение 

(СО) 

1 кГц 3 39 4693,77 1649,11 

10 кГц 2 26 2125,92 826,98 

100 кГц 1 13 1241,3 451,5 
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Для точного установления  между какими частотами в центре 

метастатического лимфоузла показатели биоимпеданса различаются, нами 

были проведены апострерирорные сравнения с помощью непараметрической 

версии критерия Тьюки для зависимых выборок. В результате выяснено, что 

статистически значимые различия имеются между показателями импеданса на 

частоте в 1кГц и 10 кГц (p<0,05), между показателями импеданса на частоте в 1 

кГц и 100 кГц (p<0,05), между показателями импеданса на частоте в 10 кГц и 

100 кГц (p<0,05) (график 22). 

График №  22 

Импеданс в центре метастатического лимфоузла в зависимости от 

частоты тока 

 

Таким образом, с ростом частоты тока импеданс тканей в центре 

метастатического лимфоузла уменьшается. 

При сравнении показателей импеданса в центре и на периферии 

метастатического лимфоузла на частоте тока в 1 кГц статистически значимых 

различий выявлено не было (p>0,05) (таблица 61).  
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Таблица №  61 

Сравнение показателей импеданса в центре и на периферии 

метастатически пораженного лимфоузла 

Частота 

Сумма 

рангов 

импеданса 

на 

переферии 

Сумма 

рангов 

импеданса 

в центре 

U критерий Z критерий P значение 

1 кГц 117 136 45 0,86 0,38 

 

 

3.4.6.Результаты исследования реактивных лимфатических узлов 

аксиллярной области с помощью малоинвазивной биоимпедансометрии 

Среднее значение импеданса тканей на частоте в 1 кГц на периферии 

реактивно измененного лимфоузла составило 7995,25±6765,19 Ом (Me=5785,5, 

Q1=3344,5, Q3=12646), среднее значение импеданса тканей на частоте в 10 кГц 

составило 3104,75±2094,6 Ом (Me=3071,5, Q1=1292,5, Q3=4917), среднее 

значение импеданса тканей на частоте в 100 кГц составило 2183±1727,21 Ом  

(Me=1576,5, Q1=1046, Q3=3320) (таблица 62). 

Таблица № 62 

Значение показателей биоимпеданса на периферии реактивно 

измененного лимфоузла в зависимости от частоты тока 

Частота 
Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

1-ый 

квартиль 

(Q1) 

3-ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандарт

ное 

отклонен

ие (СО) 

Стандарт

ная 

ошибка 

(m) 

1 кГц 7995,25 5785,5 3344,5 12646 6765,19 3382,6 

10 кГц 3104,75 3071,5 1292,5 4917 2094,6 1047,3 

100 кГц 2183 1576,5 1046 3320 1727,21 863,6 
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При сравнении показателей импеданса на периферии реактивно 

измененного лимфоузла в зависимости от частоты тока, на котором 

производилось измерение, были выявлены статистически значимые различия 

(p<0,05) (таблица 63). 

Таблица № 63 

Результаты сравнения показателей импеданса на периферии реактивно 

измененного лимфоузла в зависимости от частоты тока с помощью критерия 

Фридмана 

Частота Средний ранг Сумма рангов Средне (M) 

Стандартное 

отклонение 

(СО) 

1 кГц 3 12 7995,25 6765,19 

10 кГц 2 8 3104,75 2094,6 

100 кГц 1 4 2183 1727,21 

 

Для точного установления между какими частотами на периферии 

реактивно измененного лимфоузла показатели биоимпеданса различаются, 

нами были проведены апострерирорные сравнения с помощью 

непараметрической версии критерия Тьюки для зависимых выборок. В 

результате выяснено, что статистически значимые различия имеются между 

показателями импеданса на частоте в 1кГц и 10 кГц (p<0,05), между 

показателями импеданса на частоте в 1 кГц и 100 кГц (p<0,05), между 

показателями импеданса на частоте в 10 кГц и 100 кГц (p<0,05) (график 23). 
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График № 23 

 Импеданс на периферии очага реактивно измененного лимфоузла в 

зависимости от частоты тока 

 

 

 

Таким образом, с ростом частоты тока импеданс тканей на переферии 

реактивно измененного лимфоузла уменьшается. 

Среднее значение импеданса тканей на частоте в 1 кГц в центре реактивно 

измененного лимфоузла составило 5200,38±3355,79 Ом (Me=4321,5, Q1=3405, 

Q3=6632), среднее значение импеданса тканей на частоте в 10 кГц составило 

2215,16±881,31 Ом  (Me=2189, Q1=1653, Q3=2584), среднее значение 

импеданса тканей на частоте в 100 кГц составило 1383,33±451,59 Ом (Me=1385, 

Q1=1093, Q3=1815) (таблица 64). 
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Таблица № 64 

Значение показателей биоимпеданса в центре реактивно измененного 

лимфоузла в зависимости от частоты тока 

Частота 
Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

1-ый 

квартиль 

(Q1) 

3-ий 

квартиль 

(Q3) 

Стандарт

ное 

отклонен

ие (СО) 

Стандарт

ная 

ошибка 

(m) 

1 кГц 5200,38 4321,5 3405 6632 3355,79 790,96 

10 кГц 2215,16 2189 1653 2584 881,31 207,72 

100 кГц 1383,33 1385 1093 1815 451,59 106,44 

При сравнении показателей импеданса в центре реактивно измененного 

лимфоузла в зависимости от частоты тока, на котором производилось 

измерение, были выявлены статистически значимые различия (p<0,05) (таблица 

65). 

Таблица № 65 

Результаты сравнения показателей импеданса в центре реактивно 

измененного лимфоузла в зависимости от частоты тока с помощью критерия 

Фридмана 

Частота Средний ранг Сумма рангов Средне (M) 

Стандартное 

отклонение 

(СО) 

1 кГц 3 54 5200,38 3355,79 

10 кГц 2 36 2215,16 881,31 

100 кГц 1 18 1383,33 451,59 

 

Для точного установления между какими частотами в центре реактивно 

измененного лимфоузла показатели биоимпеданса различаются, нами были 
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проведены апострерирорные сравнения с помощью непараметрической версии 

критерия Тьюки для зависимых выборок. В результате выяснено, что 

статистически значимые различия имеются между показателями импеданса на 

частоте в 1кГц и 10 кГц (p<0,05), между показателями импеданса на частоте в 1 

кГц и 100 кГц (p<0,05), между показателями импеданса на частоте в 10 кГц и 

100 кГц (p<0,05) (график 24). 

График № 24 

Импеданс в центре реактивно измененного лимфоузла в зависимости от 

частоты тока 

 

Таким образом, с ростом частоты тока импеданс тканей в центре реактивно 

измененного лимфоузла уменьшается. 

При сравнении показателей импеданса в центре и на периферии 

реактивного лимфоузла на частоте тока в 1 кГц, в 10 кГц и 100 кГц  

статистически значимых различий выявлено не было (p>0,05). 

 

3.4.7.Дифференциально-диагностические возможности малоинвазивной 

биоимпедансометрии для лимфатических узлов аксиллярной области 

 

Для оценки вклада малоинвазивной БИМ в дифференциальную 
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диагностику увеличенный лимфатических узлов аксиллярной области мы 

провели ROC ‒ анализ показателей импеданса тканей. Если в качестве 

классифицирующей переменной выступает импеданс ткани на периферии узла, 

измеренный на частоте в 1 кГц, площадь под кривой составляет 0,583 

(стандартная ошибка (m) 0,224, 95% ДИ: 0,145-0,66), что соответствует 

неудовлетворительному качеству классифицирующей способности. В 

результате сравнения площади под полученной ROC ‒ кривой  с площадью под 

ROC ‒ кривой бесполезного классификатора, равной 0,5, при одностороннем не 

было выявлено статистически значимых различий (график 25). 

График № 25 

ROC ‒ кривая для импеданса ткани на периферии лимфоузла, 

измеренного на частоте в 1 кГц 

 

Если в качестве классифицирующей переменной выступает импеданс 

ткани в центре узла, измеренный на частоте в 1 кГц, площадь под кривой 

составляет 0,511 (стандартная ошибка (m) 0,108, 95% ДИ: 0,299-0,722), что 

соответствует неудовлетворительному качеству классифицирующей 

способности. В результате сравнения площади под полученной ROC ‒ кривой  с 

площадью под ROC ‒ кривой бесполезного классификатора, равной 0,5, при 

одностороннем не было выявлено статистически значимых различий (график 
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26). 

График №  26 

ROC ‒ кривая для импеданса ткани в центре лимфоузла, измеренного на 

частоте в 1 кГц 

 

Если в качестве классифицирующей переменной выступает импеданс 

ткани в центре узла, измеренный на частоте в 10 кГц, площадь под кривой 

составляет 0,483 (стандартная ошибка (m) 0,112, 95% ДИ: 0,299-0,622), что 

соответствует неудовлетворительному качеству классифицирующей 

способности. В результате сравнения площади под полученной ROC ‒ кривой  с 

площадью под ROC ‒ кривой бесполезного классификатора, равной 0,5, при 

одностороннем не было выявлено статистически значимых различий (график 

27). 
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График №  27 

ROC ‒ кривая для импеданса ткани в центре лимфоузла, измеренного на 

частоте в 1 кГц 

 

Если в качестве классифицирующей переменной выступает импеданс 

ткани в центре узла, измеренный на частоте в 100 кГц, площадь под кривой 

составляет 0,647 (стандартная ошибка (m) 0,1, 95% ДИ: 0,451-0,844), что 

соответствует удовлетворительному качеству классифицирующей способности. 

В результате сравнения площади под полученной ROC ‒ кривой  с площадью 

под ROC ‒ кривой бесполезного классификатора, равной 0,5, при 

одностороннем были выявлены статистически значимые различия (график 28). 

При подборе оптимального порога отсечения, который составил 1319 Ом, 

чувствительность составила 61,5%, специфичность ‒ 55,6%. 
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График №  28 

ROC ‒ кривая для импеданса ткани в центре лимфоузла, измеренного на 

частоте в 100 кГц 

 

Таким образом, наилучшей классифицирующей способностью обладает 

импеданс ткани в центре лимфатического узла, измеренный на частоте в 100 

кГц (площадь под кривой составляет 0,647 (стандартная ошибка (m) 0,1, 95% 

ДИ: 0,451-0,844)). При подборе оптимального порога отсечения, который 

составил 1262 Ом, чувствительность составила 66,5%, специфичность ‒ 55,6%. 

 

Клинический пример № 6 

Больная А-ова, 58 лет, обратилась в поликлиническое отделение 

Смоленского областного онкологического клинического диспансера 14.02.2013 

года, амбулаторная карта № 4476.  

Жалобы: на опухолевидное образование в правой молочной железе 

примерно 6 месяцев. 

Statys Localis: Молочные железы D=S, умеренно-диффузно уплотнены. 

Соски и ареолы в норме. В центральном секторе правой  молочной железы 

пальпируется участок локального фиброза около 3,5 см., плотный, без четких 

контуров, умеренно болезненный при пальпации. 
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После обследования выставлен диагноз: рак правой молочной железы 

T4N3M0 St 3с клиническая группа 2.   

В анамнезе 1 роды (в 1985 году), абортов нет. На момент обращения 

пациентка находилась в менопаузе 8 месяцев.  

Маммография:  в центральном секторе правой молочной железы опухоль 

диаметром 3.5 см, в правой аксиллярной зоне определяются единичные 

лимфатические узлы диаметром до 1.3 см (рисунок 79).  

 

Рисунок 79. Маммография: узел с лучистыми контурами в ВНК правой 

молочной  железы, в аксиллярной зоне визуализируется часть лимфатического 

узла. 

В процессе стандартного эхографического исследования в В-режиме было 

выявлено образование овальной формы с нечеткими, неровными контурами, 

характеризовалось интенсивным неравномерным окрашиванием и 

соответствовало по классификации Bi-RADS 5 типу(рисунок 80). Коэффициент 

жесткости составял 49.66 , что соответствует злокачественной природе 

образования. 
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Рисунок 80. Компрессионная эластография рака молочной железы: 

полуколичественная оценка, коэффициент сравнения SR-49.66 у.е. Тип 5 по 

Ueno E. Категория 5 по Bi-RADS. 

При исследовании лимфатических узлов правой аксиллярной зоны, в 

режиме эластографии, выявлены признаки метастазирования: коэффициент 

жесткости 13.07, интенсивное синие окрашивание (рисунок 81). 

 

Рисунок 81. Компрессионная эластограмма метастаза в регионарный 
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лимфатический узел правой аксиллярной области, тип 5 по Madoka K. 

Показатели импеданса в лимфоузле на частоте 1кГц составили 4286 Ом, на 

частоте 10 кГц был равен 1108 Ом и на 100 кГц составил 983 Ом. 

Гистология № 19194-219 инфильтративно –протоковый рак молочной 

железы, mts в лимфатических узлах. ИГХ №581 Эrts=5б, Прts=8б. Her2neu +++ 

(рисунок 82, 83) 

 

Рисунок 82. Микропрепарат РМЖ (окраска гематоксилин-эозин, 

увеличение х100) 

 

Рисунок 83. Her 2 neu +++, иммуногистохимия 

 05.08.13 проведено мастэктомия по Маддену справа. Прошла курс 

лучевой терапии СОД=50Гр и 6 курсов ПХТ по схеме СAF. С целью 

гормонотерапии препарат «Тамоксифен» 20 мг в сутки. 
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3.5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проблема РМЖ остается значимой в клинической онкологии всех стран. В 

структуре ЗНО у женщин РМЖ занимает лидирующие первые позиции, и с 

учетом последних статистических данных эта тенденция будет удерживать 

данную позицию. Одним из важнейших факторов влияющих на тактику 

лечения при РМЖ является вовлечение в процесс регионарных лимфатических 

узлов. Существует много методик выявления увеличенных лимфатических 

узлов аксиллярной области, но универсального метода диагностики нет. В тоже 

время, с увеличением размера первичного очага растет процент 

метастазирования в лимфатические узлы аксиллярной зоны. Так при Т1 

процент метастазирования достигает 3,7, а при Т3 15%.  

Эти обстоятельства побудили к поиску эффективного комплекса методик в 

предоперационном алгоритме обследования больных РМЖ на догоспитальном 

этапе. 

Клиническая маммология – одно из активно развивающихся направлений 

диагностической радиологии (Рожкова Н.И., 2014), базирующихся на 

дозообразующих и бездозовых технологиях. Активное внедрение новых 

технологий и усовершенствование существующих, позволит 

усовершенствовать имеющийся стандартный предоперационный алгоритм 

обследования. 

В России в 80% случаев РМЖ выявляется самой больной, в 10%- при 

врачебном осмотре и только в 10%- при маммографии (Корженкова Г.П., 2013). 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что обследование женщин 

должно быть комплексное, с включением не только проведения маммографии, 

но и обязательного осмотра обследуемой женщины с применением УЗИ с 

опцией компрессионной соноэластографии. 

Современные томографические методы диагностики (УЗИ, КТ, МРТ) 

позволяют получить диагностические изображения реальной анатомии. УЗИ с 

дополнительной опцией компрессионной соноэластографии является самым 
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доступным методом диагностики из перечисленных методов исследования. Так 

как к ограничениям КТ и МРТ методов можно отнести: длительное время 

исследования, необходимость неподвижности пациента, противопоказания у 

лиц с кардиостимуляторами, металлическими имплантатами, излишний вес, 

клаустрофобия и конечно дороговизна метода.  

В публикациях С.К. Терновой и соавторов (2013 год), наиболее 

эффективный вариант рентгеносонографического обследования для 

диагностики рака молочной железы является комбинация маммографии и УЗИ 

с доплерографией. Проведение качественной эластографии, по их мнению, 

нецелесообразно из-за противоречивых результатов и отсутствие 

дополнительной диагностической информации. Мы не согласны с мнением 

группы авторов, по нашему мнению при соблюдении техники выполнения 

методики можно добиться четких значений коэффициента жесткости. Наиболее 

эффективным вариантом можно считать комбинацию данных методов. 

Согласно мнению Zhi H. et al. (2010), значение коэффициента жесткости 

для доброкачественных образований в среднем составляет 1,83 и для 

злокачественных 8,38. Мы согласны с авторами данного исследования в том, 

сто для доброкачественных новообразований молочной железы коэффициент 

жесткости находится в данном диапазоне, но при злокачественной природе 

образования коэффициент жесткости должен быть снижен до 5,2. При этом 

проведение пункционной биопсии должно быть при коэффициенте жесткости 

2,5. 

В работе проведенной Thomas A. et al. (2010), коэффициент жесткости для 

злокачественных образований молочной железы составил 5,1 при 

чувствительности 90%, специфичности 89% , что сопоставимо с полученными 

данными в нашем исследовании, где при коэффициенте жесткости равному 5,2 

вероятность злокачественной природы составляет 96,2%. По нашему мнению 

компрессионная эластография может быть рекомендована в качестве одного из 

ультразвуковых критериев шкалы Bi- RADS. 

На сегодняшний день ультразвуковая диагностика развивается 
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стремительно и тяготит к автоматизации процесса исследования, снижения 

человеческого фактора. Группа ученых (Гажонова В.И., Бачурина Е.М., 

Хлюстина Е.М. и др., 2014) для снижения операторзависимости УЗИ 

предлагают использование технологии автоматической сонотомографии 

молочных желез. В публикации Якобс и соавторов, чувствительность метода 

составила 100%, специфичность 40%, диагностическая точность 88% . Данная 

технология перспективна, но требует дополнительных финансовых инвестиций 

и обучения персонала. 

Спорной остается проблема первичной морфологической верификации 

опухолевых образований молочных желез. Информативность тонкоигольной 

биопсии зависит от многих факторов (Волченко Н.Н., 2014). Имеются 

ограниченные показания к применению цитологического исследования для 

верификации диагноза (Франк Г.А. и соавт., 2014). В нашем исследовании 

предложено проведение одновременной тонкоигольной биопсии с 

малоинвазивной БИМ, что позволяет увеличить объем полученной информации 

и минимизировать травматизацию. 

Проблема дифференциальной диагностики лимфоаденопатий при 

опухолевых образованиях молочной железы, а в частности РМЖ, остается 

весьма актуальной. Мы согласны с мнением Савельевой Н.А. (2014) о том, что 

УЗИ является высокоинформативным диагностическим методом позволяющим 

предположить наличие в лимфатических узлах злокачественных и 

метастатических процессов. Метод является доступным и безвредным, может 

многократно применяться при наблюдении в динамике для проведения 

дифференциальной диагностике и проведения инвазивных методов 

диагностики с морфологическими исследованиями. 

     При проведении электроимпедансной маммографии в большинстве 

случаев удается обнаружить ЗНО по значительным отклонениям их 

электропроводности от электропроводности окружающих тканей, но проблема 

дифференциации выявляемых патологий по-прежнему остается актуальной, так 

как при выявлении патологического очага трудно оценить структуру 



177 

 

образования. Для ее решения данной проблемы необходимо дополнять 

алгоритм обследования дополнительными методиками. 

В работе О.В. Трохановой (2009) о применении многочастотной 

электроимпедансной маммографии высказывается мнение о том, что метод 

позволяет в цифровом выражении определить показатели электропроводности 

молочной железы при различных состояниях и в какой-то мере исключить 

субъективную оценку в постановке диагноза. Мы согласны, что данный метод 

дает возможность динамического контроля за состоянием молочных желез и 

эффективностью лечения при приеме гормональной терапии и лечением 

мастопатии, но в дифференциальной диагностике ЗНО имеет меньшую 

эффективность. Электроимпедансная маммография позволяет визуализировать 

злокачественные образования в молочной железе размером свыше 10 мм, что 

требует применение дополнительных методов визуализации. 

Данная научная работа проведена на базе Смоленского областного 

онкологического клинического диспансера. В исследование были включены 

180 пациенток, 115 ретроспективной группы и 65 проспективной группы. Все 

пациентки с РМЖ были включены в популяционный раковый регистр 

Смоленской области. 

Для уточнения стадии заболевания и определения общего соматического 

статуса всем пациенткам были выполнены расширенные стандарты 

обследования с добавлением компрессионной соноэластографии и 

малоинвазивной БИМ очаговых образований молочной железы, лимфатических 

узлов аксиллярной области. 

В соответствии с задачами исследования были сформированы 2 группы 

пациенток. Основная группа (n=65)- больные, которым в период с 2011 по 2014 

года был выполнен расширенный стандарт предоперационного обследования с 

включением проведения малоинвазивной БИМ и компрессионной 

эластографии опухоли и лимфатических узлов аксиллярной области. 

Контрольная группа (n=115)-больные, которым в период с 2007 по 2011 года 

был установлен диагноз РМЖ, проведено специализированное лечение и 
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имелось послеоперационное рестадирование. 

В ретроспективную группу были включены женщины в возрасте от 30 

до 75 лет, средний возраст составил 57,64±9,77 лет. В проспективную группу 

были включены женщины в возрасте от 34 до 81 года, средний возраст 

составил 59,06±12,22 лет. В большинстве случаев новообразование 

ретроспективной группы локализовалось в верхне-наружном квадранте. 

Частота встречаемости поражения данной локализации составила 64,3 % 

(ВНК). Частота поражения центрального сектора составила 20,9%. 

Локализация новообразования в нижнее-внутреннем квадранте (НВК) 

встречалась с частотой 7%. Частота поражения верхнее-внутреннего 

квадранта (ВВК) составила 4,3%. Наиболее редко встречалось поражение 

нижне-наружного квадранта (ННК) − 3,5%. В проспективной группе 

новообразование локализовалось в верхне-наружном квадранте 61,5 %. 

Частота поражения центрального сектора составила 26,2%. Локализация 

новообразования в нижнее-внутреннем квадранте (НВК) в верхнее-

внутреннем квадранта (ВВК) встречалась с частотой по 6,2% соответственно. 

Поражение нижне-наружного квадранта (ННК) у пациенток проспективной 

группы отсутствовало − 0%. Большинство женщин ретроспективной группы 

находились в менопаузе − 83,5%, а 16,5% − были женщины репродуктивного 

периода. Женщины проспективной группы находилось в менопаузе − 76,9%, 

23,1% были репродуктивного периода. 

Среди пациенток ретроспективной группы с наибольшей частотой 

встречалось T2 N1M0 распространение новообразования, что составило 

38,3%, распространение T2 N3 M0 составило 34,8% , распространение T1 N1 

M0 составило 6,1%, распространение T1 N2 M0 составило 3,5%, 

распространение T2 N2 M0 − 9,6% , распространение T4 N2 M0 и T4 N3 M0 

составили по 2,6%, распространение T1 N3 M0, T3 N1 M0, T3 N3 M0 

составило по 0,9%. Из 65 пациенток проспективной группы у 13 была 

верифицирована узловая фиброзно-кистозная мастопатия, у 52 пациенток 
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был подтвержден злокачественный характер новообразования. Частоты 

распространенности новообразования по TNM распределились следующим 

образом: наиболее часто встречалось T2 N0 M0 распространение 

новообразования, что составило 42,3%, распространение T1 N0 M0 составило 

21,2%, распространение T2 N1 M0 составило 13,5%, распространение T1 N1 

M0, T1 N3 M0, T4 N3 M0 составило по 3,8%, распространение 

новообразования T2 N3 M0, T3 N0 M0, T3 N1 M0, T3 N1 M1, T4 N0 M0, T4 

N1 M1 составило по 1,9%. 

При анализе проспективной группы пациенток, где для диагностики 

степени распространения процесса применялся оптимизированный алгоритм 

обследования, и далее была выставлена стадия по TNM классификации. 

После проведенного оперативного лечения оценили общее число пациенток, 

у которых предоперационная стадия не совпала с послеоперационной. При 

проверке гипотезы об ожидаемой вероятности рестадирования равной 50% 

были найдены статистически значимые различия (p<0,05), таким образом, 

биноминальное распределение показателя рестадирования, при применении 

всего комплекса диагностических мероприятий, отличается от 

равновероятного. Результаты подгонки биномиального распределения с 

помощью проверки ряда гипотез о распределении частот рестадирования 

позволяют заключить, что в генеральной совокупности доля пациенток с 

рестадированием при применении всего комплекса диагностических 

мероприятий достигает 5,6% (p<0,05). Отсюда следует, что при прочих 

равных условиях вероятность рестадирования у впервые обследованной 

пациентки достигает 0,056. 

При условии того, что если в данной группе пациенток выставлять стадию 

по TNM классификации до оперативного вмешательства, основываясь лишь на 

данных аксиллографии и маммографии, послеоперационная стадия не 

совпадает с предоперационной у 5,8% пациенток. При прочих равных условиях 

в генеральной совокупности процент рестадирования достигнет 14,25%, что не 

противоречит данным, полученным за 2009 и 2011 года при исследовании 
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пациенток с помощью маммографии и аксилографии (2011 год: 95% 

доверительный интервал 13,8 ‒ 23,2%; 2009 год: 95% доверительный интервал 

12,1 ‒ 21,3%). Таким образом, как наблюдаемый процент рестадирования, так и 

ожидаемый процент рестадирования, при применении маммографи и 

аксиллографии, возрастают по сравнению с наблюдаемым и ожидаемым 

процентом рестадирования при применении всего комплекса предлагаемых 

диагностических мероприятий (p<0,05). 

Кроме того, при аксилографии визуализировалось лишь 54,6% 

лимфоузлов, а полученные характеристики лимфоузла не позволяли 

дифференцировать метастатический и реактивный характер изменений.  

В проспективной группе размеры первичного очага по маммографии, в 

зависимости от локализации, распределились следующим образом: в верхнее-

наружном квадранте средний размер составил 2,54±1,17 см, в верхнее-

внутреннем квадранте средний размер составил 2,58±0,64 см, в нижнее 

внутреннем квадранте  средний размер составил 2,08±1,09 см, в центральном 

секторе средний размер составил 2,46±1,33 см. При проведении аксиллографии 

лимфоузлы визуализировались у 16 пациенток, что составило 24,6%, не удалось 

визуализировать лимффоузлы у 49 пациенток, что составило 75,4%. Один 

лимфоузел был визуализирован у 10 пациенток, что составило 15,4%, два 

лимфоузла было визуализировано у 5 пациенток, что составило 7,7%, три 

лифоузла были визуализированы у одной пациентки, что составило 1,5%. 

Средний размер визуализированного лимфоузла составил 1,86±0,85 см. У 52 

пациенток из 65 был подтвержден злокачественный характер новообразования, 

в свою очередь, из 16 пациенток, визуализированным с помощью 

аксиллографии лимфоузлом, у 8 изменения лимфоузла носили метастатический 

характер. Из 52 пациенток, после проведенного оперативного лечения, у трех 

имело место  рестадирование, что равно  5,8% от всего числа 

прооперированных пациенток. При проверке гипотезы об ожидаемой 

вероятности рестадирования равной 50% были найдены статистически 

значимые различия (p<0,05), таким образом, биноминальное распределение 
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показателя рестадирования отличается от равновероятного. Результаты 

подгонки биномиального распределения с помощью проверки ряда гипотез о 

распределении частот рестадирования позволяют заключить, что в генеральной 

совокупности доля пациенток с рестадированием достигает 14,25% (p<0,05). 

Отсюда следует, что при прочих равных условиях вероятность рестадирования 

у впервые обследованной пациентки достигает 0,1425. Данное значение входит 

в 95% доверительный интервал 13,8 ‒ 23,2, который был получен при 

численном ресемплинге данных по рестадированию за 2011год, а так же в 95% 

доверительный интервал 12,1 ‒ 21,3, который был получен при численном 

ресемплинге данных по рестадированию за 2009 год. Таким образом, при 

применении маммографии и аксиллографии ожидаемая вероятность 

рестадирования остается на прежнем уровне. Кроме того, при аксиллографии не 

удается визуализировать лимфоузлы у 75,4% пациентов, а значение размера 

лимфоузла и размера первичного очага, определяемых по данным 

аксиллографии и маммографии соответственно. 

Среднее значение размера очага у пациенток проспективной группы со 

ЗНО по данным ультразвукового исследования составило 2,37±1,14. Среднее 

значение размера очага у пациенток с доброкачественным новообразованием 

составило 2,32±0,87. По классификации Bi-RADS пациентки с 

доброкачественным новообразованием распределились следующим образом: 

класс Bi-RADS 2 у 7,7% пациенток, класс Bi-RADS 3 у 84,6% пациенток, класс 

Bi-RADS 5 у 7,7% пациенток. По классификации Bi-RADS пациентки со 

злокачественным новообразованием распределились следующим образом: 

класс Bi-RADS 3 у 3,8% пациенток, класс Bi-RADS 4 у 40,4% пациенток, класс 

Bi-RADS 5 у 55,8% пациенток. Среднее значение размера очага у пациенток со 

ЗНО при компрессионной соноэластографии составило 2,76±1,22, а значение 

размера очага у пациенток с доброкачественным новообразованием составило 

1,95±0,96, что превышали размеры полученные по УЗИ и соответствовали 

истинным размерам опухоли полученным  по данным послеоперационного 

материала. По Strain типам доброкачественные новообразования 
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распределились следующим образом: тип Strain 2 у 15,4% пациенток, тип Strain 

3 у 76,9% пациенток, тип Strain 5 у 7,7% пациенток. По классификации Strain 

пациентки со злокачественным новообразованием распределились следующим 

образом: тип Strain 3 у 3,85% пациенток о, тип Strain 4 у 40,38% пациенток о, 

тип Strain 5 у 61,5% пациенток.  

Лимфатические узлы визуализировались при помощи УЗИ у 63,07% 

пациентов. Из них 1 лимфоузел визуализировался 60% пациенток, 2 лимфоузла 

визуализировалось у 35% пациенток , 3 лимфоузла визуализировались у 5% 

пациенток. По результатам гистологического заключения все лимфоузлы были 

визуализированы на два типа: реактивный лимфоузел и метастатический 

лимфоузел. Доля реактивных лимфоузлов составила 62,5%, доля 

метастатических лимфоузлов составила 37,5%. Средний размер реактивного 

лимфоузла в мм составил 0,89±0,38, средний размер метастатического 

лимфоузла в мм составил 1,62±0,95. По классификации Bi-RADS реактивные 

лимфоузлы распределились следующим образом: класс Bi-RADS 0 у 4% 

пациенток, класс Bi-RADS 2 у 68% пациенток, класс Bi-RADS 3 у 24% 

пациенток, класс Bi-RADS 4 у 4% пациенток. По классификации Bi-RADS 

реактивные лимфоузлы распределились следующим образом: класс Bi-RADS 3 

у 33,3% пациенток, класс Bi-RADS 4 у 46,7% пациенток, класс Bi-RADS 5 у 

20% пациенток. Таким образом, среди метастатически измененных лимфоузлов 

преобладают лимфоузлы с классом 4 Bi-RADS, а среди реактивных, 

преобладают узлы с классом 2 Bi-RADS. По Strain типам реактивно измененные 

лимфоузлы распределились следующим образом: тип 0 у 4% пациенток, тип 2 у 

68% пациенток, тип 3 у 7,7% пациенток, тип 4 у 4% пациенток, тип 5 у 4% 

пациенток. По Strain типам метастатически лимфоузлы распределились 

следующим образом: тип 3 у 26,67% пациенток, тип 4 у 53,33% пациенток, тип 

5 у 20% пациенток. Среднее значение коэффициента жесткости у метастачиски 

измененного лимфоузла составило 6,5±4,35. Среднее значение коэффициента 

жесткости у реактивно измененного лимфоузла составило 2,36±1,98. Таким 

образом, при значении коэффициента компрессии лимфоузла выше 3,28, с 
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вероятностью 91,7% его можно отнести к метастатическим лимфоузлам, если 

менее, то с вероятностью 88,9% лимфоузел следует отнести к реактивному.  

С помощью малоинвазивной БИМ проводилось измерение импеданса 

тканей молочной железы, как в центре первичного очага, так и на его 

периферии на частотах в 1кГц, 10 кГц, 100кГц. По результатам 

гистологического заключения все пациентки были разделены на две группы: со 

ЗНО и с доброкачественным новообразованием. Среднее значение импеданса 

тканей на частоте в 1 кГц на периферии очага у пациенток со ЗНО составило 

5128,32±2276,64 Ом, среднее значение импеданса тканей на частоте в 10 кГц 

составило 2234,043±1156,29 Ом, среднее значение импеданса тканей на частоте 

в 100 кГц составило 1407,81±828,056 Ом. При измерении импеданса в центре 

очага у пациенток со ЗНО среднее значение импеданса тканей на частоте в 1 

кГц составило 4822,84±2118,190 Ом, среднее значение импеданса тканей на 

частоте в 10 кГц составило 2029,6±1008,33 Ом, среднее значение импеданса 

тканей на частоте в 100 кГц составило 1220,88±681,55 Ом. При исследовании 

пациенток, с подтвержденным гистологически доброкочаственным 

новообразованием в молочной железе, было выяснено, что среднее значение 

импеданса тканей на частоте в 1 кГц на периферии очага составило 

4145,15±1962,96 Ом, среднее значение импеданса тканей на частоте в 10 кГц 

составило 1776,69±608,53 Ом, среднее значение импеданса тканей на частоте в 

100 кГц составило 1095,69 Ом. При измерении импеданса в центре очага у 

пациенток доброкачественным новообразованием среднее значение импеданса 

тканей на частоте в 1 кГц составило 3618,54±2163,76 Ом, среднее значение 

импеданса тканей на частоте в 10 кГц составило 1541,62±635,47 Ом, среднее 

значение импеданса тканей на частоте в 100 кГц составило 912,23±206,93 Ом. 

Таким образом, наилучшей классифицирующей способностью обладает 

импеданс ткани в центре очага, измеренный на частоте в 1 кГц (площадь под 

кривой составляет 0,751). При подборе оптимального порога отсечения, 

который составил 2621, чувствительность составила 96,15%, специфичность ‒ 

61,64%.  
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С помощью малоинвазивной БИМ проводилось измерение импеданса 

тканей визуализированного лимфоузла, как в центре, так и на его периферии на 

частотах в 1кГц, 10 кГц, 100кГц. Среднее значение импеданса тканей на частоте 

в 1 кГц на периферии очага у пациенток со ЗНО составило 6076,33±1858,79 Ом. 

При измерении импеданса в центре метастатического лимфоузла среднее 

значение импеданса тканей на частоте в 1 кГц составило 4693,77±1649,11 Ом, 

среднее значение импеданса тканей на частоте в 10 кГц составило 

2125,92,6±826,98 Ом, среднее значение импеданса тканей на частоте в 100 кГц 

составило 1241,3±451,5 Ом. При сравнении показателей импеданса в центре и 

на периферии метастатического лимфоузла на частоте тока в 1 кГц 

статистически значимых различий выявлено не было (p>0,05). Среднее 

значение импеданса тканей на частоте в 1 кГц на периферии реактивно 

измененного лимфоузла составило 7995,25±6765,19  Ом, среднее значение 

импеданса тканей на частоте в 10 кГц составило 3104,75±2094,6 Ом, среднее 

значение импеданса тканей на частоте в 100 кГц составило 2183±1727,21 Ом. 

Среднее значение импеданса тканей на частоте в 1 кГц в центре реактивно 

измененного лимфоузла составило 5200,38±3355,79 Ом, среднее значение 

импеданса тканей на частоте в 10 кГц составило 2215,16±881,31 Ом, среднее 

значение импеданса тканей на частоте в 100 кГц составило 1383,33±451,59 Ом. 

При сравнении показателей импеданса в центре и на периферии реактивного 

лимфоузла на частоте тока в 1 кГц, в 10 кГц и 100 кГц  статистически значимых 

различий выявлено не было (p>0,05). Таким образом, наилучшей 

классифицирующей способностью обладает импеданс ткани в центре очага, 

измеренный на частоте в 100 кГц (площадь под кривой составляет 0,647). При 

подборе оптимального порога отсечения, который составил 1262 Ом, 

чувствительность составила 66,5%, специфичность ‒ 55,6%. Полученные 

данные показали не эффективность малоинвазивной БИМ в стандартном 

диагностическом алгоритме, когда ее проводят параллельно с другими 

исследованиями или в монорежиме. Таким образом, стандартный алгоритм 

который применяется всеми для этой методики не подходит. Что мы понимаем 
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под этим? Когда постепенное наращивание методики улучшает 

информативность. Мы предлагаем иной подход, с учетом высокой 

специфичности малоинвазивной БИМ (96,15%), данную методику мы 

используем после проведения эластографии в сомнительных случаях, когда 

четко дифференцировать данные соноэластографии нельзя (рисунок 84). 

  

Примечание: 

SR – коэффициент компрессии 

Z – импеданс 

 

Рисунок 84. Усовершенствованный предоперационный алгоритм 

обследования больных раком молочной железы на догоспитальном этапе. 

ВЫВОДЫ 
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1.В ретроспективной группе, у впервые обследуемой женщины по поводу 

рака молочной железы с помощью маммографии и аксиллографии при 

подтверждении диагноза, вероятность рестадирования после проведенного 

оперативного вмешательства достигает 23%. 

2. Коэффициент компрессии узлового образования молочной железы выше 

чем 5,2, с вероятностью 96,2% свидетельствует о злокачественной природе 

образования и при значении коэффициента компрессии 2,5 необходимо 

проведение пункционной биопсии. 

3.При значении коэффициента компрессионной эластографии 

лимфатического узла выше 3,28, с вероятностью 91,7% можно отнести к 

метастатически измененному, если менее, то с вероятностью 88,9% 

лимфатический узел следует отнести к реактивно измененному. При помощи 

компрессионной эластографии возможно оценить класс Bi-RADS лимфоузла, 

который статистически и клинически значим для дальнейшей тактики ведения 

пациента (метастатически измененные соответствуют 4 классу Bi-RADS, а с 

классом 2 Bi-RADS реактивно измененные (p<0,05)). 

4.Максимальной информативностью обладает импеданс ткани в центре 

очага молочной железы измеренный на частоте в 1 кГц,  значение более 2621 

Ом характерно для злокачественного новообразования (чувствительность - 

96,15%, специфичность ‒ 61,64%). Импеданс ткани в центре лимфатического 

узла на частоте в 100 кГц более 1262 Ом свидетельствует о метастатической 

природе (чувствительность - 66,5%, специфичность ‒ 55,6%). Методика 

малоинвазивной биоимпедансометрии максимально информативна при 

сомнительных результатах соноэластографии, в монорежиме не информативна. 

5.Оптимизированный диагностический алгоритм очаговых образований 

молочных желез, при подозрении на рак молочной железы с включением 

компрессионной эластографии и малоинвазивной биоимпедансометрии, 

снижает  рестадирование после проведенного оперативного вмешательства до 

5,6% (p<0,05). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 



187 

 

1. При подозрении на рак молочной железы и диагностированных 

увеличенных лимфатических узлов аксиллярной области в традиционный 

диагностический алгоритм необходимо включать проведение компрессионной 

соноэластографии и малоинвазивной биоимпедансометрии очаговых 

образований и лимфатических узлов, при подтверждении доброкачественной 

природы образования в целях дальнейшего мониторинга роста и характера 

образования проведение стандартного комплекса обследования в комбинации с 

компрессионной эластографией целесообразно проводить 1 раз в 3 месяца. При 

проведении повторной пункционной тонкоигольной биопсии целесообразно 

одновременно проведение малоинвазивной биоимпедансометрии для 

определения показателей импеданса. 

2. С целью дифференциальной диагностики увеличенных лимфатических 

узлов и узловых образований молочной железы при подозрении на 

злокачественный характер более информативно проведение малоинвазивной 

биоимпедансометрии на частоте 1 кГц в молочной железе, и на частоте 100 кГц 

в лимфатическом узле, при оптимальном пороговом отсечения равным 2621 Ом 

для молочной железы и 1262 Ом для лимфатического узла. 

3. Для проведения дифференциальной диагностики увеличенных 

лимфатических узлов аксиллярной области при раке молочной железы 

необходимо применять разработанные коэффициенты компрессии 

увеличенных лимфатических узлов. 

4. Полученные результаты компрессионной соноэластографии очаговых 

образований молочной железы и лимфатических узлов должны описываться по 

системе Bi-RADS для преемственности и определении тактике дальнейшего 

ведения пациента. 
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БИМ - биоимпедансометрия 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ЗНО - злокачественное новообразование 

кГц - килоГерц 

КТ - компьютерная томография 

МРТ - магнитно - резонансная томография 

ПЭТ - позитронно - эмиссионная томография 

РМЖ - рак молочной железы 

РФП - радиофармпрепарат 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ЦДК - цветное допплеровское картирование 
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