
Хорошая информиро
ванность для принятия 
решения

Программа ранней диагностики рака груди



Имеет ли смысл проводить раннюю  
диагностику в рамках маммографического 
скрининга?

При маммографии осуществляется рентген груди. Таким об-
разом можно распознать даже самые мелкие злокачествен-
ные изменения в тканях молочной железы. В большинстве 
случаев точный диагноз можно установить даже и в очень 
плотных тканях. 

Около 75 процентов обнаруженных карцином имеет 
размер менее 2 сантиметров без поражения лимфати
ческих узлов. На этой стадии карциномы, как прави
ло, не прощупываются.

Величина опухоли и степень поражения лимфатического узла 
являются решающим фактором для положительного прогно-
за лечения. Кроме того, на ранней стадии возможна опера-
ция с сохранением груди и щадящее медикаментозное лече-
ние. 

Из 1000 женщин, регулярно участвующих в програм
ме маммографического скрининга,  
от 2 до 6 женщин будут спасены от смерти, которую 
бы вызвал рак молочной железы.

Свои недостатки есть у любого метода ранней диагностики. 
При подозрении на рак груди необходимо проводить допол-
нительные исследования. При этом женщины могут испыты-
вать временную психологическую нагрузку. 

В результате ранней диагностики рака груди могут быть так-
же обнаружены опухоли и предшествующие раку изменения 
клеток, которые бы никогда не развились в опасную опухоль 
и не требовали бы дальнейшего лечения (гипердиагнозы/ги-
пертерапия). Причина: cуществуют опухоли, которые растут 
медленно или не растут вовсе. Будет ли обнаруженная опу-
холь развиваться дальше, предсказать с точностью невоз-
можно. Поэтому, после согласования с пациенткой врачи, как 
правило, рекомендуют проведение лечения.

Из 1000 женщин, регулярно участвующих в  
программе маммографического скрининга,  
от 9 до 12 женщинам будет поставлен гипердиагноз.

Почему женщинам предлагается пройти  
маммографию в скрининговой программе  
с гарантией качества?

Женщины в возрасте от 50 до 69 лет подвержены наибольше-
му риску заболеть раком груди. Исследования показали, что 
женщины, регулярно участвующие в программе маммогра-
фического скрининга, могут быть спасены от смерти, к кото-
рой бы привел рак груди. 

Такую эффективность до сих пор не показывал ни один дру-
гой метод ранней диагностики рака груди. 

Маммография в рамках скрининговой программы 
служит для ранней диагностики рака груди. Она пред
назначена для всех женщин определенной возрастной 
группы, не имеющих выраженных признаков рака 
груди. 

Пройти исследование предлагается один раз в два года жен-
щинам в возрасте от 50 до 69 лет.

Для обеспечения необходимого высокого качества исследо-
ваний, они проводятся только в специализированных учреж-
дениях (скрининговые единицы), сертифицированных для не-
мецкой программы маммографического скрининга. Врачи и 
радиологи должны отвечать особым профессиональным тре-
бованиям. Порядок работы и результаты исследований регу-
лярно подвергаются анализу и контролю.

Расходы на исследование в рамках программы маммогра-
фического скрининга оплачиваются страховой больничной 
кассой. Если у Вас частная страховка, пожалуйста, предвари-
тельно выясните вопрос оплаты с Вашей страховой компани-
ей.



Как часто женщины получают приглашение  
на проведение дальнейшего обследования?

В ходе маммографического скрининга рентгеновские снимки 
всегда контролируются двумя независимыми специально об-
ученными врачами. При этом также контролируются и преды-
дущие снимки. Такое двойное заключение является особен-
ностью маммографического скрининга. 

При обнаружении патологических изменений на маммогра-
фических снимках врачи обсуждают такие снимки на со-
вместной конференции с другим врачом маммографиче-
ского скрининга. После чего составляется окончательное 
заключение. 

При подозрении на рак женщина в скором времени получает 
приглашение на последующую диагностику. Она включает в 
себя дополнительные маммографические снимки и/или уль-
тразвуковое исследование и/или магнитно-резонансную то-
мографию (МРТ) груди. В большинстве случаев изменения бу-
дут диагностированы как доброкачественные. 

В некоторых случаях диагноз рака исключить будет нельзя. 
В этих случаях потребуется исследование тканей. Для этого 
амбулаторно проводится минимально-инвазивная игловая 
биопсия. Пробы тканей исследуются в специализированной 
лаборатории. Результат Вы получите в течение нескольких 
дней. Примерно в половине всех проведенных биопсий подо-
зрение на рак подтвердится. 

Из 1000 женщин, прошедших обследование в рамках 
маммографического скрининга, у  ...

p  970 женщин никаких патологических изменений  
выявлено не будет.

p  30 женщин будут обнаружены патологические  
изменения.
u 12 из этих женщин будет проведена биопсия.
u  6 из этих женщин после биопсии 

тканей будет поставлен диагноз рака груди.

В рамках немецкой программы маммографического 
скрининга с защищенным качеством ежегодно обна
руживается около 16600 злокачественных опухолей.

Порядок участия в программе маммо
графического скрининга

ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

При необходимости перед маммог-
рафией можно назначить отдельную 

разъяснительную консультацию у  
врача.

МАММОГРАФИЯ

Женщина проходит рентгеновское 
обследование. Снимки анализиру-

ются по крайней мере двумя  
врачами независимо друг от друга.

ПРОВЕРКА I

Врач проверяет патологические 
изменения путем дополнительных 

рентгеновских снимков и/или  
ультразвукового исследования  

и/или МРТ.

ПРОВЕРКА II

Врач берет  
минимально-инвазивную пробу  

ткани. Она исследуется в  
специальной лаборатории.

ТЕРАПИЯ

Терапия проводится  
в квалифицированной клинике.

подозрение на рак 
груди исключается

патологические 
изменения 
проверены

без пато
логических 
изменений

ПРИГЛАШЕНИЕ

Один раз в два года каждая женщина 
в возрасте от 50 до 69 лет получает  

по почте приглашение принять  
участие в программе.

с патологическими изменениями

с патологическими изменениями

рак молочной железы



Существуют ли альтернативы у программы 
маммографического скрининга?

Некоторым женщинам предлагаются и другие методы ранней 
диагностики рака груди, например, УЗИ или магнитно-резо-
нансная томография (МРТ). Однако остается недоказанным, 
сокращают ли такие исследования риск смерти вследствие 
рака груди. Такие исследования могут чаще выявлять пато-
логические изменения в груди, требующие для установле-
ния их доброкачественности последующих  исследований или 
биопсии.

Может ли рак груди быть обнаружен в период 
между двумя маммографическими исследова
ниями?

Регулярное участие в программе маммографического скри-
нинга не может препятствовать образованию рака груди. У 
приблизительно 2 из 1000 женщин, прошедших маммогра-
фию без обнаружения патологических изменений, рак груди 
будет обнаружен перед последующим приглашением. В ос-
новном речь идет о раке, который образовался уже после по-
следнего исследования. В редких случаях опухоли могут быть 
невидимыми на маммографических снимках или остаться не-
замеченными несмотря на всю тщательность исследования. 

Поэтому при обнаружении изменений в груди чрезвычайно 
важно непосредственно обратиться к Вашему лечащему вра-
чу.

Как высока доза облучения?

При маммографическом скрининге используется рентгенов-
ское излучение. Доза излучения при маммографическом 
скрининге сохраняется на минимально возможном уровне 
и не превышает установленные значения. Сжатие груди при 
исследовании позволяет использовать особенно низкую дозу 
излучения. Давление на грудь не вызывает рак.

Тем не менее не исключено, что доза облучения при регуляр-
ных рентгеновских исследованиях в очень редких случаях 
 может способствовать развитию рака. 

Используемые современные цифровые приборы  
отвечают всем самым высоким стандартам и  
проходят ежедневный контроль.

 
Разъяснительная беседа о программе  
маммографического скрининга

Перед каждым скрининговым исследованием Вы имеете пра-
во на индивидуальный разъяснительный разговор с врачом 
программы маммографического скрининга. При этом у Вас 
будет возможность обсудить возникшие у Вас вопросы по 
маммографическому скринингу.

Просим договориться об отдельной консультации в централь-
ном пункте. Контактные данные Вы можете найти в приглаше-
нии на участие в маммографическом скрининге или на сайте 
www.mammoprogramm.de/termin/.



У Вас есть возможность принять участие в маммографи-
ческом исследовании по ранней диагностике рака груди с 
гарантией качества. 

Нам важно проинформировать Вас о недостатках и преиму-
ществах ранней диагностики рака груди, чтобы Вы смогли 
принять для себя оптимальное решение. 

Другую информацию по программе маммографического 
скрининга Вы найдете здесь:

www.mammoprogramm.de 
fragen.mammoprogramm.de 
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