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Резюме. Рак молочной железы занимает лидирующие позиции среди злокачественных заболеваний у женщин в России и в мире. Несмотря на то, 
что молочная железа является поверхностно-расположенным органом, легко доступным для осмотра, эхографическая картина злокачественных 
опухолей может иметь множество масок, особенно при малых размерах. Данная статья представляет собой литературный обзор, освещающий 
современные методы ультразвукового исследования, которые позволяют расширить протокол комплексной диагностики рака молочной железы. 
Современные работы направлены на изучение микрососудистого русла, в том числе за счет использования эхоконтрастных препаратов. Такие 
методики как эластография, автоматическая трехмерная сонотомография широко внедряются в клиническую практику и позволяют повысить 
точность ультразвукового метода, применяя его для дифференциальной диагностики образований молочных желез и клинического обоснования 
показаний к проведению биопсии.
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Abstract. Breast cancer takes a leading position among malignant diseases in females both in Russia and worldwide. Despite the fact that mammary gland is 
a surface-located organ easily accessible for examination, the echographic images of malignant tumors can have many masks, especially when tumors are of 
small sizes. Th e present article is a literature review highlighting modern ultrasound examination methods that can expand the protocol for comprehensive 
diagnosis of mammary gland cancer. Current works are aimed at studying microvascular bed, including the use of echo-contrast drugs. Such techniques as 
elastography, automatic three-dimensional sonotomography are widely implemented in clinical practice and can improve the accuracy of ultrasound method, 
when it is used for diff erential diagnosis of mammary gland formation and clinical justifi cation of biopsy indications.
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В настоящее время рак молочной железы (РМЖ) 
по-прежнему занимает лидирующие позиции среди 
злокачественных заболеваний у женщин в России и 
в мире. По данным международного агентства по из-
учению рака и GLOBOCAN, в 2018 г. выявлено более 
2 миллионов новых случаев РМЖ [1], в нашей стране 
заболевание диагностировано у 71 тысячи россий-
ских женщин [2], что составляет наибольшую долю из 
общей массы онкопатологии - 18,4%. При этом пока-
затель запущенности РМЖ (выявление заболевания 

на III - IVстадии) составил 28,4%- 2018г., 29,5% - 2017г 
[2]. Скрининг является одним из наиболее успешных 
и важных этапов в онкологической практике, его по-
явление в экономически развитых странах позволи-
ло снизить смертность от РМЖ на 15–25% [3–5]. Ос-
новное место в лучевой диагностике скрининга рака 
молочной железы отведено цифровой рентгеновской 
маммографии, имея ряд преимуществ в оценке инво-
лютивных молочных желез. По данным Г.П. Коржен-
ковой с соавт. (2016г.), количество первично пропу-
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щенных РМЖ составляет около 20 % [4], что связано, 
в свою очередь, с высокой рентгенологической плот-
ностью паренхимы молочных желез [5]. Таким обра-
зом, поиск путей оптимизации ранней диагностики 
является одним из приоритетных направлений раз-
вития современной онкологии [3, 4]. 

Известно, что в маммологии ультразвуковая ди-
агностика может быть не только дополняющим ме-
тодом к рентгеновской маммографии для диффе-
ренциальной диагностики солидных и кистозных 
образований, но и основным – в случаях «плотной» 
молочной железы, а также при проведении интервен-
ционных вмешательств [6]. Сегодня привычные для 
нас В-режим и цветовое допплеровское картирование 
дополняются такими методиками, как B-fl ow, карти-
рование микрососудистого русла с высоким про-
странственно-временным разрешением (SMI), ком-
прессионная эластография и эластография сдвиговой 
волной, автоматическая трехмерная сонотомография, 
контрастное усиление, а также Fusion-технологии.

В лучевой диагностике молочных желез исполь-
зуется классификация RADS для оценки возможной 
злокачественности образований и тактики дальней-
шего ведения пациента. Классификация BI-RADS 
включает в себя несколько категорий от 0 (недоста-
точно данных для заключения), 1 – эхопатологии не 
выявлено, а далее в порядке повышения вероятности 
злокачественности от 2 до 5, морфологически под-
твержденный рак молочной железы – 6 [4, 12]. Клас-
сические признаки ультразвуковой картины в В-ре-
жиме злокачественных опухолей хорошо известны: 
это гипоэхогенное образование неправильной фор-
мы, имеющее нечеткие неровные контуры, с зоной 
повышенной эхогенности по периферии, образован-
ной за счет десмопластической реакции, вертикали-
зацией роста. При сочетании всех данных признаков 
врачи могут выставить категорию BI-RADS 4c или 5. 
Многими авторами отмечается высокая корреляция 
признака вертикальной ориентации, а также гетеро-
генность структуры [7, 8, 9, 10, 11, 12]. Тем не менее 
вышеописанные признаки могут не прослеживаться, 
в том числе при РМЖ малых размеров и неивазивной 
форме, в таких случаях необходимо применение до-
полнительных методик ультразвука, которые могут 
помочь в дифференциальной диагностике образова-
ний особенно важных категорий BI-RADS 3 и 4, по 
результатам определения которых решается дальней-
шая тактика: динамическое наблюдение или проведе-
ния биопсии. 

Набирающая популярность автоматическая трех-
мерная сонотомография (СТГ, ABVS- Automated Breast 
Volume Sonography) позволяет захватить полностью 
всю молочную железу с последующей 3D реконструк-
цией, что в настоящий момент рассматривается, как 

вариант альтернативной методики скрининга РМЖ 
у молодых пациенток и у женщин с плотным желе-
зистым фоном [11, 12]. С внедрением технологии 
СТГ, кроме возможности более точной оценки ло-
кализации и размеров образований МЖ, появились 
новые эхографические признаки. Один из них — это 
симптом «ретракции» (или симптом «лучистости»), 
характерный для злокачественного поражения. Дан-
ный эффект связан с фиброзными изменениями в 
окружающих опухоль тканях и распространением 
патологического процесса по сети лимфатических 
сосудов. Обратный признак, указывающий на добро-
качественную природу образования – это симптом 
«компрессии», вызванный смещением окружающих 
тканей растущей опухолью [13]. Результаты иссле-
дований показывают высокую чувствительность ме-
тода– 87%, специфичность – 72,6%, точность – 75,7% 
[13- 17], однако проведение сонотомографии не мо-
жет полностью исключить повторный вызов пациен-
та для таргетного исследования выявленного образо-
вания с помощью других методик УЗИ.

В дифференциальной диагностике большое зна-
чение имеет васкуляризация образования. Вопросам 
кровоснабжения опухолей молочной железы посвя-
щены много работ. Сосудистая сеть злокачественных 
образований молочной железы очень вариабельна. 
По данным различных исследований, наблюдались 
явные различия в оценке кровотока: тип картирова-
ния сосудов опухоли, максимальной систолической 
скорости и индексе резистентности (RI) [18-22]. В 
большинстве случаев отмечено, что злокачественные 
опухоли молочных желез характеризуются смешан-
ным и перинодулярным типом кровотока [18-21, 23]. 
В исследовании D. Liu et al. в 2015году сообщают, что 
среди 116 образований в 1 из 79 доброкачественных 
и в 24 из 37 злокачественных опухолей лоцируется 
двунаправленный кровоток при ЦДК и спектральном 
анализе [24]. Анализируя результаты исследований, 
можно столкнуться и с противоречивыми данными 
относительно индекса резистентности (RI) в сосудах 
новообразований. Так, например, М.Н. Мурад с соавт. 
в 2018году, T.S. Mehta et al. в 2000году отмечают повы-
шение RI более 0,7 [18, 22], в то время как R. Shaheen 
et al. в 2010году сообщают обратные данные, в 88% 
случаев они столкнулись со снижением индекса рези-
стентности при РМЖ в среднем до 0,67 (в опухолях 
менее 2 см RI = 0,18) и менее [25]. Jiacheng Niu et al. 
в 2019году опубликовали результаты своей работы, 
в которой выявили допплерографические признаки, 
коррелирующие со степенью пролиферативной ак-
тивности образований молочных желез [21]. Макси-
мальная скорость (Vmax) и индекс резистентности 
(RI) значительно различались при доброкачествен-
ных опухолях и при I-II стадии, III-IV стадии рака 
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молочной железы [21]. На основании сравнения доп-
плерографических показателей с экспрессией белков: 
VEDGF165, NRP-1, SphK1, CD31, YAP, CTGF, Gli2, 
PTEN и MFN2 - был сделан вывод, что снижение RI и 
увеличение Vmax коррелируют с ангиогенезом, про-
лиферацией и супрессией опухоли при раке молоч-
ной железы [21].

С целью более точного определения микроваску-
ляризации опухолей появляются такие методики 
как сверхточная визуализации сосудов (SMI- superb 
microvascular imaging) и ультразвуковое исследование 
с контрастным усилением (CEUS – Contrast Enhanced 
UltraSound), которые более подробно позволяют из-
учить низкоскоростной кровоток и характер перфу-
зии. 

На клиническом опыте в разных странах доказа-
на более высокая чувствительность, специфичность 
и точность SMI по сравнению с применением цвето-
вого и энергетического допплеровского картирова-
ния [26-33]. В результатах исследования E. S. Kim et 
al. в 2018году при использовании общего показателя 
микрососудистой визуализации в режиме SMI рав-
ное восьми (т.е. количество определяемых сосудов в 
опухоли) в качестве оптимального значения, чувстви-
тельность составила 83,3%, специфичностью - 87,0%, 
положительное прогностическое значение - 60,6% и 
отрицательное прогностическое значение - 95,6% [26]. 
Недавно стал возможным количественный анализ 
кровоснабжения опухоли, за счет вычисление сосу-
дистого индекса с помощью специального программ-
ного обеспечения (приложение VI Test от Toshiba 
Medical Systems Корпорация). Сосудистый индекс - 
это отношение между пикселами доплеровского сиг-
нала к пикселам образования в B-режиме [28].

При ультразвуковом исследовании с контрастным 
усилением (КУУЗИ) используется вещество, состо-
ящее из микропузырьков газа – гексафторида серы, 
окруженной липидной мембранной. Контрастное 
средство усиливает обратное рассеяние ультразвуко-
вых волн в сосудистой сети, что приводит к усилению 
сигналов от крови и обеспечивает информацией о 
микроциркуляторном русле [28]. Недавний метаана-
лиз пяти исследований, который охватывал 992 па-
циента, показал, что чувствительность КУУЗИ не от-
личалась от обычного ультразвукового исследования 
(p = 0,29), в то время как специфичность указала на 
значительную разницу (p <0,01) [34]. Можно сделать 
вывод, что добавление КУУЗИ к обычным ультразву-
ковым режимам позволяет подтвердить или исклю-
чать наличие очагового поражения молочной железы 
и определить его распространённость [34]. 

Качественная оценка перфузии включает 1) тип 
контрастирования: с отсутствием контрастного уси-
ления; с гипоусилением; изоусилением; гиперуси-

лением; 2) особенность накопления в образовании 
контрастного препарата: центробежное (центрифу-
гальное); с центростремительное (центрипетальное); 
с диффузное; 3) по скорости накопления КП: быстрое 
(менее 20 сек); медленное (более 20 сек) 4) по однород-
ности заполнения: однородное; неоднородное [35]. 
Также изучаются количественные показатели, полу-
чаемые с помощью автоматического построения кри-
вой интенсивность-время. Наиболее часто используе-
мые показатели в оценке перфузии: time to peak (ТТР, 
с) – время от начала инъекции КП до момента, когда 
интенсивность накопления в зоне интереса достигает 
максимального значения; peak intensity (PI, dB) – мак-
симальная интенсивность накопления КП; descending 
time (DT/2, c) – время, за которое интенсивность на-
копления КП падает до половины максимального 
значения [36, 37]. Применяются еще более десяти из-
учаемых показателей, такие как: время поступления 
(ТОА), время накопления (WIT), время нарастания 
(RT), время вымывания (WOT), пик интесивности 
(PI), интенсивность усиления (SI), среднее время 
транзита (MTT), период полунакопления (HTWi), 
период полувыведения (HTWo); площадь под кривой 
(AUC), интенсивность накопления (WiR), интенсив-
ность вымывания (WoR), угол подъема (WIS), угол 
вымывания (WOS), усиление интенсивности (SI) и 
др. По результатам исследований J.Li et al. в 2018 году, 
отмечается повышение диагностической эффектив-
ности ультразвукового метода, за счет применения 
следующих показателей в оценке перфузии (P <0,05): 
WIS, TTP, PI, SI [38]. Отмечается наличие разницы по-
казателей чувствительности и специфичности между 
исследованиями, что объясняется отсутствием кон-
кретных рекомендаций и стандартов выполнения 
и анализа результатов КУУЗИ молочных желез [34]. 
Необходимо дальнейшее накопление данных с целью 
формирования единого стандарта в диагностике до-
брокачественных и злокачественных поражений мо-
лочных желез.

Ещё одним клинически значимым признаком в 
ультразвуковой диагностике является оценка жестко-
сти тканей - эластография. Анализ проводится путем 
сравнения изображений до и после компрессии тка-
ней. Возможны различные способы создания механи-
ческого напряжения и его оценки: статическое и ди-
намическое сжатие [39, 40]. В связи с этим существует 
два вида эластографии: компрессионная (Strain) и 
сдвиговой волны. В Strain-эластографии, формиру-
ющейся за счет создания компрессии образований 
рукой оператора, используется качественная и по-
луколичественная оценка Strain Ratio (коэффициент 
деформации образования к окружающим тканям). 
Качественная оценка проводится по, предложенной в 
2006г. A. Itoh, E.Ueno et al. (университет Tsukubo, Япо-
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ния), классификации образований молочных желез 
по типу окрашивания, которая включает 6 эластоти-
пов в зависимости от жесткости: если поражение мяг-
кое и окрашивается полностью в зеленые и красные 
цвета, оно классифицируется как 1 элатотип; если 
поражение имеет смешанный характер с преимуще-
ственно мягкими участками (окрашивается зеленым 
с включениями синего), оно относится ко 2 элатоти-
пу. Жесткие образования, окрашивающиеся синим в 
центре, и зеленым по периферии – 3 эластотип. 4 эла-
стотип -полностью синее окрашивание, что означает 
высокую жесткость образования, при 5 эластотипе 
снижается эластичность перитуморальной области, 
за счет чего синее окрашивание распространяется 
на окружающие опухоль ткани. Существует также 
специфическое окрашивание кист – послойное трех-
цветное окрашивание в синий, зеленый и красный 
(BGR). Рекомендуется проводить биопсию очагов с 
эластотипами 4 или 5 [41]. Элатотипы от 1 до 3 клас-
сифицируются как, вероятно, доброкачественные. 
Многие исследователи отмечают, что данная мето-
дика повышает чувствительность до 81,0 – 96,0% и 
специфичность до 79,0 – 85,0% ультразвукового ме-
тода в по сравнению с В-режимом [3, 41, 42, 43, 44, 
45, 46], особенно при непальпируемых образованиях 
и образованиях менее 10мм [44, 45, 46]. Кроме того, 
на многих аппаратах возможна полуколичественная 
оценка образования, определяемая как отношение 
жесткости образования относительно окружающих 
тканей Strain Ratiо (SR). Несмотря на большое коли-
чество исследований, до настоящего времени суще-
ствует разница между значениями диагностической 
границы злокачественности. Ako Itoh et al. в 2006году 
представили данные своего исследования, в котором 
участвовало 135 женщин (76 доброкачественных и 59 
злокачественных новообразований). По их резуль-
татам диагностическими границами коэффициента 
деформации и среднего стандартного отклонения 
стали: для злокачественных поражений - 4,2±0,9, для 
доброкачественных поражений - 2,1±1,0 (p<001) [41]. 
М.В. Заец (2012г) отмечает, что в её исследовании 80% 
злокачественных образований относились к 4-5 эла-
стотипам и имели SR более 4,3 (от 1,9 до 45.5) [46]. 
Ю.В. Кабин с соавт. (2012год) в своем исследовании 
указывают на то, что вариабельность пограничных 
значений зависит от производителей ультразвуковой 
аппаратуры и воспроизводимости методики, отме-
чая, что эластография сдвиговой волны менее опе-
раторозависима [42]. При этом часть авторов указы-
вают на высокую вероятность рака при превышении 
пограничного значения коэффициента деформации 
- 2,2 [42, 46, 47]. A.Farrokh et al. в 2011 году сообщили 
о чувствительности 94,4% и специфичности – 87,3% 
в проспективном исследовании с определением коэф-

фициента деформации выше 2,9 [48]. В исследованиях 
Jian Qiao Zhou et al. в 2014году получены более низкие 
коэффициенты деформации при поражении молоч-
ных желез: в злокачественных случаях - 1,49±0,67, в 
доброкачественных - 1,17±0,44 (Р=0,001) [49]. Кроме 
того, отмечаются некоторые ограничения метода, та-
кие как глубокое расположение образования (более 
3 см от кожи), отсутствие жировой клетчатки в зоне 
интереса, опухоли образующиеся внутри кисты.

Другим способом оценки жесткости образования 
является эластография сдвиговой волной. При этом 
деформация тканей создается за счет сфокусирован-
ного акустического импульса, без компрессии рукой 
оператора, что делает её более воспроизводимой и 
менее операторозависимой [51]. При работе со сдви-
говой эластографией (СВЭГ) так же возможно ис-
пользование качественной (цветовой) и количествен-
ной оценки, представленной в м/с или кПа. При этом 
доброкачественные образования имеют однородное 
окрашивание соответствующее мягкому эластотипу. 
В кистах с однородным жидкостным содержимым 
сигналы от сдвиговой волны не поступают, поэтому 
возможен дефект окрашивания, при более вязком 
содержимом могут быть получены сигналы, как в об-
разованиях с низкой жесткостью [51]. Злокачествен-
ные образования характеризуются неоднородностью 
окрашивания, и многие авторы рекомендуют измере-
ние скорости сдвиговой волны в наиболее жестких 
участках. В ряде случаев жесткость опухоли настоль-
ко высока, что не происходит цветового кодирова-
ния самого образования, а окружающие ткани из-за 
повышения жесткости окрашиваются в синие цвета 
[51, 52, 55].

Исследования СВЭГ проводятся на различных 
этапах диагностики образований молочных желез. 
Так, например, Huan Pu et al. в 2018 году использовали 
данную методику для дифференциальной диагности-
ки в скрининге РМЖ при расхождении результатов 
традиционного УЗИ и РМГ, и отметили её эффектив-
ность: AUC комбинированной визуализации с при-
менением эластографии (0,870) значительно выше, 
чем маммографии (0,735, р <0,001) или традиционном 
УЗИ (0,717, р <0,001) [52].

В.В. Митьков с соавт. в 2014году опубликовали ре-
зультаты ретроспективного исследования для оцен-
ки чувствительности и специфичности метода при 
различных показателях. Таким образом, было выяв-
лено, что использование Emean>55,3 кПа (скорость 
сдвиговой волны >4,3 м/с) для оценки злокачествен-
ного образования характеризуется чувствительно-
стью 97,7%, специфичностью 85,9% и AUC 0,945; 
при Emax>85,7 кПа (скорость сдвиговой волны >5,3 
м/с)  – Se 97,7%, Sp 87,5% и AUC 0,950; тест “SD >5,6 
кПа – рак молочной железы” – 100,0%, 87,5% и 0,966; 
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SWE*ratio>3,5 – рак молочной железы – 100,0%, 82,8% 
и 0,915 [53]. В.В. Митьков с соавт. в 2015 году отме-
тили прямую связь размера опухоли со значениями 
Emax (rS = 0,47), Emean (rS = 0,43), SD (rS = 0,36) и 
SWE-ratio (rS = 0,33) (P< 0,05) [54].

По данным Max Denis et al. в 2015 году, средние 
скорости сдвиговых волн и модуль Юнга для добро-
качественных образований (3,42 ± 1,32 м/с; 39,4 ± 28,1 
кПа) были ниже, чем для злокачественных образо-
ваний молочной железы (6,04 ± 1,25 м/с; 114,9 ± 40,6 
кПа) (p < 0,001). Модуль Юнга >83 кПа установлен 
как предельное значение для дифференциации между 
злокачественными и доброкачественными образова-
ниями молочной железы (чувствительность - 89,19%, 
специфичность - 88,69%, AUC - 0,911) [55].

Диагностика РМЖ основывается на проведении 
биопсии образования под визуальным контролем с 
морфологической и иммуно-гистохимической вве-
рификацией. Существует несколько способов забора 
материала: тонкоигольная аспирационная биопсия 
(ТАБ), трепан-биопсия и вакуумная аспирационная 
биопсия. Использование ультразвука в данной мани-
пуляции является наиболее удобным способом, так 
как эхографическая визуализация отличается кон-
тролем иглы в режиме реального времени, что помо-
гает легко изменять угол наклона и её направление 
оператором [56].

Отмечая высокую чувствительность и специфич-
ность ультразвукового метода, нельзя опровергнуть 
факт существования опухолей молочных желез, не 
идентифицируемых первично при помощи данного 
метода. В таких случаях возможно использование Fu-
sion-технологий – слияние изображений, полученных 
различными методами лучевой диагностики. Данная 
методика позволяет при эхографии выявить участок 
изменений в тканях железы, за счет навигации при 
совмещении лучевой картины, полученных при МРТ/
КТ/ПЭТ-КТ или томосинтеза. Определив зону пора-
жения появляется возможность таргетной биопсии 
и получения более информативного материала. Fu-
sion-технологии оказывают помощь в выявлении кар-
цином, диагностированных в лимфатических узлах и 
не визуализируемых при первичной эхографии  мо-
лочной железы[56]. 

Заключение
Статистика существующая на данный момент дик-

тует необходимость совершенствования ультразвуко-
вых технологий для выявления ранних форм рака мо-
лочной железы. Несмотря на то, что основная часть 
информации по-прежнему формируется по данным 
В-режима и ЦДК, результаты исследований многих 
авторов подтверждают целесообразность внедрения 
SMI, КУУЗИ и эластографии сдвиговой волной в кли-
ническую практику, что позволяет внести новые при-

знаки в классификацию BI-RADS и оптимизировать 
показания к проведению биопсий. 
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