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Введение

На сегодняшний день рак молочной железы

(РМЖ) занимает первое место среди злокачествен-

ных новообразований у женщин. Несмотря на значи-

тельный прогресс в инструментальной диагностике,

выявление заболевания на 3-ей и 4-ой стадиях со-

ставляет 40 %, а при профилактических осмотрах в

нашей стране не превышает 18 %. Данные обстоя-

тельства обуславливают высокие показатели смерт-

ности от рака молочной железы: летальность на пер-

вом году с момента установления диагноза достигает

13 % [1, 2]. Совокупное количество диагностических

ошибок при использовании ультразвуковых и рент-

генологических методов исследования в зависимо-

сти от возраста составляет от 16 % до 33 %, что позво-

ляет думать о том, что методы анатомической визуа-

лизации патологии молочной железы приблизились

к пределу своих возможностей. Это обстоятельство

обусловило интерес к методикам, основанным на

оценке функциональной активности тканей молоч-

ной железы, и в частности – электроимпедансной

маммографии (ЭИМ) [3].

Целью нашего исследования стало повышение

диагностической эффективности метода электро-

импедансной мамографии.

РЕ ФЕ РАТ

Цель исследования: Повышение диагностической эффек-

тивности метода электроимпедансной мамографии

Материал и методы: 140 женщин, в возрасте от 18 до 70 лет, с

диагнозом рак молочной железы. 10 женщин без патологии мо-

лочных  желез.

Результаты: Представлены дополнительные критерии оцен-

ки распределения  электропроводности при электроимпеданс-

ной маммографии, позволяющие существенно повысить эффек-

тивность данной методики в выявлении патологических процес-

сов в молочных железах на начальных этапах их развития.

Выводы: 1. Использование нового математического обес-

печения МЭИК 5.0, позволило внедрить новые критерии оценки

распределения электропроводностей в тканях молочной железы.

2. Использование дополнительных критериев оценки распреде-

ления электропроводности  при электроимпедансной маммогра-

фии  позволяет существенно повысить чувствительность данной

методики  в выявлении патологических процессов в молочной

железе, преимущественно на ранних стадиях процесса. 3. При-

менение электроимпедансной маммографии целесообразно на

этапе первичной диагностики в условиях поликлиник и женских

консультаций.
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ABS TRACT

Purpose: Improvement of diagnostic efficiency of electroimped-

ance mammography. 

Material and methods: 140 women (age 18–70 years) with breast

cancer; 10 women without breast pathology.

Results: The authors present the additional criteria, based on dis-

tribution of electric conductivity during electric impedance mammog-

raphy, which substantially raise the efficiency of that technique in re-

vealing pathological processes in breasts at the early stages.

Conclusions: 1. Use of a new software MEIK 5.0 (МЭИК 5.0)

has allowed to introduce new criteria for assessment of electric conduc-

tivity in breasts during electric impedance mammography. 2. Use of

those criteria substantially raises the efficiency of that technique in re-

vealing pathological processes in breasts at the early stages. 3. Electric

impedance mammography may be recommended for primary diagnos-

tics in outpatient medical facilities and female consultative centers.
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