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Электроимпедансная томография –
новые возможности скрининга 
заболеваний молочной железы

Охрана женского здоровья является одним из приоритетных направлений 
реализации государственной политики России в области здравоохранения. Рост 

числа заболеваний молочной железы и в частности рака молочной железы (РМЖ), 
по-прежнему остается одной из самых актуальных проблем практического 

здравоохранения. О существующей системе диагностики РМЖ и новых эффективных 
методах скрининга шел разговор на круглом столе «Современные возможности для 

решения проблем скрининга и профилактики заболеваний молочной железы женщин 
до 40 лет», состоявшемся 16 февраля 2011 года в конференц-зале Российского научного 

центра рентгенорадиологии Минздравсоцразвития РФ.

В.А. ХАЙЛЕНКО
Н.И. РОЖКОВА
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рак молочной железы – это 
хроническое, гетерогенное, 
гормонозависимое забо-

левание, течение которого у раз-
ных больных варьирует от высо-
коагрессивного до относитель-
но доброкачественного. по дан-
ным, представленным профессо-
ром в.А. Хайленко (зав. кафедрой 
онкологии Фув рГМу, рОнц им. 
Блохина, академик рАЕн, д. м. н.), 
ежегодно в мире регистрируется 
1,3 млн случаев заболевания рМЖ, 
465 тысяч из которых заканчива-
ются смертельным исходом. 

к 2020 году прогнозируется уве-
личение ежегодной заболеваемо-
сти раком молочной железы до 
2 млн человек. в россии, как и в 
США, в структуре заболеваемо-
сти злокачественными новообра-
зованиями у женщин рМЖ зани-
мает первое место (20%). Одна-
ко если в структуре смертности у 
российских женщин этой патоло-
гии также принадлежит пальма 
первенства, то в Северной Амери-
ке рак молочной железы занимает 
вторую позицию. показатель пя-
тилетней выживаемости больных 
с раком молочной железы в США 
гораздо выше, чем в россии – 90% 
против 55% в нашей стране. С вве-
дением в США и Западной Евро-
пе скрининговых обследований 
женщин смертность от рМЖ сни-
зилась на 15%. «на сегодняшний 
день только раннее выявление и 
адекватное лечение – реальные 
пути снижения смертности от рака 

молочной железы», – подчеркнул 
профессор в.А. Хайленко. 

Бесспорно, чем раньше выявля-
ется опухоль, тем дольше продол-
жительность жизни. Так, напри-
мер, при выявлении рМЖ в I ста-
дии 20-летняя продолжительность 
жизни достигает 92–98%. «Еще 
10–15 лет назад, до внедрения си-
стемы обследования с помощью 
специальных объективных мето-
дов диагностики, 50% больных по-
гибали в первые 5 лет после опе-
рации», – отметила академик н.и. 
рожкова (руководитель Федераль-
ного маммологического центра 
Минздравсоцразвития рФ, зам. 
директора по научно-лечебной ра-
боте российского научного центра 
рентгенорадиологии Минздрав-
соцразвития рФ, академик рАМн, 
д. м.  н., профессор), посвятившая 
свое выступление анализу совре-
менной системы обследования мо-
лочных желез. 

казалось бы, молочная желе-
за – орган, доступный осмотру и 
пальпации. Однако на поликли-
ническом этапе при распознава-
нии рака число ошибок достигало 
36%, а больных с I и II стадией вы-
являли лишь в 13-16% случаев. по 
словам академика н.и. рожковой, 
это связано с целым рядом при-
чин, среди которых – разный уро-
вень развития здравоохранения в 
территориях, недостаток техниче-
ского оснащения, неосведомлен-
ность врачей о новых возможно-
стях современных технологий. 

не следует списывать со счетов и 
тот факт, что в течение длительно-
го времени в стране львиная доля 
финансирования (94%) шла на ле-
чение заболеваний, а не на их про-
филактику. «в настоящее время, к 
счастью, приоритеты сменились, и 
сейчас акцент делается на профи-
лактическую направленность, ор-
ганизацию скрининга и выявле-
ние лиц группы риска», – подчер-
кнула она. 

на сегодняшний день в стране 
достаточно хорошо разработана 
система диагностики и современ-
ного лечения заболеваний молоч-
ных желез. Однако, по мнению ака-
демика н.и. рожковой, для дости-
жения поставленных перед здра-
воохранением задач необходимы 
дополнительные усилия в направ-
лении совершенствования и вне-
дрения в практику эффективной 
модели скрининга и методов про-
филактики заболеваний молочных 
желез, усиления онкологической 
настороженности врачей первич-
ного звена практического здраво-
охранения, повышения информи-
рованности женского населения 
о факторах риска развития забо-
леваний молочной железы, о дей-
ствующих программах. 

пока в стране успешно реали-
зуется программа маммографи-
ческого скринингового обследо-
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вания женщин старше 40 лет. Од-
нако существует объективная не-
обходимость обеспечить прове-
дение скринингового обследова-
ния женщин в возрасте от 20 до 40 
лет, так как заболеваемость раком 
молочной железы и смертность в 
данной возрастной группе имеют 
тенденции к росту. при массовом 
обследовании женщин моложе 40 
лет необходимо использовать ща-
дящие и информативные методы 
обследования, способные улавли-
вать предвестники заболевания 
и пригодные для динамического 
контроля. для этих целей показа-
ны современные бездозовые скри-
нинговые методы, как, например, 
электроимпедансная томография 
(ЭиТ). 

С концепцией электроимпе-
дансного сканирования, а также 
с результатами клинических ис-
следований электроимпедансно-
го компьютерного маммографа 
участников круглого стола позна-
комила М.в. Ермощенкова (науч-
ный сотрудник IV хирургическо-
го отделения ФГу «МниОи им. 
п.А. Герцена», к. м. н.). иннова-
ционная методика основана на из-
мерении электрического сопро-
тивления и электропроводности 
тканей молочной железы и пред-
назначена для визуализации мо-
лочной железы с использовани-
ем принципа томографии. нор-
мальные и измененные ткани мо-
лочной железы обладают различ-

ной электропроводностью (импе-
дансом). Это свойство использует-
ся в приборе – электроимпеданс-
ном компьютерном маммографе 
(МЭик) – при обследовании мо-
лочных желез с целью выявления 
самых начальных отклонений от 
нормы. МЭик является иннова-
ционной российской разработкой 
и представляет собой аппарат, ре-
гистрирующий перенос электри-
ческого заряда при наложении 
внешнего электрического поля с 
частотой 50 кГц, отражающий из-
менения функционального состо-
яния тканей. Маммограф замеря-
ет разницу импеданса и на графи-
ке выдает изменения электропро-
водности. далее эти цифры срав-
ниваются с референсными значе-
ниями, и по степени и направле-
нию отклонения делается вывод 
о наличии той или иной патоло-
гии. Таким образом, метод позво-
ляет диагностировать патологиче-
ские изменения молочной железы 
до того, как они становятся видны 
при других видах исследований. 

Сотрудниками института было 
проведено комплексное клинико-
инструментальное обследование 
42 пациенток, имеющих различ-
ные степени мастопатии или до-
брокачественных опухолей мо-
лочных желез, а также не имею-
щих патологии, и 75 пациенток, 
имеющих морфологическое под-
тверждение рака молочной же-
лезы I-III стадий. по результатам 

клинического испытания МЭик у 
72 (96%) из 75 пациенток выявлена 
3 степень риска развития заболе-
вания, у 3 пациенток (4%) – 2 сте-
пень риска, в связи с чем больным 
было рекомендовано дообследо-
вание. Ложноположительные ре-
зультаты были выявлены в 12,6% 
случаев, в целом эффективность 
метода составила 87%. прибор со-
ответствует требованиям вОЗ к 
скрининговым приборам: он без-
опасен, довольно прост в обра-
щении и, самое главное, выявляет 
свыше 80% патологий. 

«Следует особо отметить, что 
элетроимпедансная томография 
молочных желез с помощью при-
бора МЭик является неинвазив-
ным и бездозовым методом. Этот 
метод обеспечивает безопасность, 
комфортность, быстроту и инфор-
мативность исследования, – от-
метила М.в. Ермощенкова. – Его 
можно применять в амбулаторно-
поликлинических учреждениях, 
женских консультациях, родиль-
ных домах, учитывая отсутствие 
лучевой нагрузки». по мнению 
большинства участников кругло-
го стола, электроимпедансная то-
мография является новым бездозо-
вым методом визуализации, позво-
ляющим эффективно дополнить 
общепринятые методы обследова-
ния молочных желез и реализовать 
на практике актуальные медико-
профилактические технологии.  

Подготовила С. ЕВСТАФЬЕВА

Участники совещанияМ.В. Ермощенкова


