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Цель
EUROPA DONNA, Европейская коалиция против рака 
молочной железы (European Breast Cancer Coalition) -  
это некоммерческое объединение неправительственных 
организаций из 42 стран Европейского региона. 

Деятельность коалиции направлена на 

консолидацию общества с целью повышения уровня 

информированности о проблеме рака молочной железы, 

развитие и поддержку программ скрининга (ранней 

диагностики), поиск оптимальных видов лечения и 

повышение финансирования научных исследований. 

Коалиция представляет интересы европейских женщин 

по проблеме рака молочной железы на уровне отдельных 

государств, а также в учреждениях Европейского Союза.

Краткое руководство по обеспечению качества скрининга 
и диагностики рака молочной железы рекомендованное 
для стран Европейского Союза являются ключевым 
документом,

позволяющим Европейской коалиции против рака 

молочной железы «EUROPA DONNA» выполнять миссию 

помощи европейским женщинам в борьбе против этого 

заболевания. Руководство знакомит со стандартами 

маммографического скрининга, углублённой диагностики 

и требованиями к специализированному отделению 

по лечению рака молочной железы. Деятельность 

Европейской коалиции против рака молочной железы 

«EUROPA DONNA» направлена на всестороннюю 

поддержку внедрения указанных стандартов на 

уровне национальных программ скрининга в 

странах ЕС и других странах Европы.
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Европейские стандарты по обеспечению качества скрининга и диагностики рака 
молочной железы, рекомендованные для стран ЕС, должны стать обязательными для 
учреждений здравоохранения, чтобы обеспечить наличие высококачественных программ 
маммографического скрининга, диагностических процедур, лечения и медицинской 
реабилитации. Европейская Комиссия опубликовала основные положения установленных 
рекомендаций по скринингу и диагностике рака молочной железы с целью достижения 
максимального качества медицинского обслуживания и лечения. «EUROPA DONNA» создала 
«Краткое руководство по обеспечению качества скрининга и диагностики рака молочной 
железы рекомендованное для стран ЕС», чтобы помочь при внедрении этих стандартов. В нем 
освещены ключевые пункты каждой главы с соблюдением структуры основного документа. 
Заинтересованным в более углубленном изучении руководства предлагается обращаться к 
полному изданию.

Женщинам, представителям общественных организаций, политикам, органам власти 
и учреждениям здравоохранения необходимо иметь представление о качестве и 
возможностях маммографического скрининга и последующего лечения рака молочной 
железы. Необходимо четко знать чего следует ожидать, требовать и выполнять. «EUROPA 
DONNA» создала краткое, удобное в использовании руководство по основным нормативам ЕС, 
чтобы сделать доступной информацию о содержании основных глав 400-страничного документа 
и подчеркнуть его важность. Мы надеемся, что данная публикация поможет объединить усилия 
общества для обеспечения наилучшего уровня услуг по диагностике и лечению рака молочной 
железы в странах ЕС и других странах Европы.

Основные нормативы маммографического скрининга создавались при содействии 
ведущих онкологических центров Европы, и являются основой для сопоставительного 
анализа показателей эффективности и лучших практических рекомендаций. Свыше 
200 специалистов-медиков и представителей организаций пациентов из 23 стран Европы 
внесли свой вклад в создание Четвертого издания полного руководства. Выпуск издания 
координировался проектом Европейской организации по обеспечению качества скрининга и 
диагностики рака молочной железы (European Reference Organisation for Quality Assured Breast 
Screening and Diagnostic Services (EUREF)) под эгидой Европейской сети по вопросам рака 
молочной железы (European Breast Cancer Network (EBCN, сейчас ECN) с использованием 
национальной нормативной документации Соединённого Королевства Великобритании (the 
United Kingdom National Guidelines). Также привлекались эксперты Европейского общества 
мастологии (European Society of Mastology (EUSOMA) и члены Европейской коалиции по борьбе с 
раком молочной железы «EUROPA DONNA».

Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний 
у женщин. В Европе у каждой десятой женщины в течение жизни развивается рак молочной 
железы. По мере старения населения все больше и больше женщин будет поражено этой 
болезнью. В структуре онкологической заболеваемости женского населения рак молочной 
железы составляет свыше 26%. При этом в структуре смертности от онкологических 
заболеваний рак молочной железы составляет более 17%. 

Маммографический скрининг помогает обнаружить рак на ранней стадии. Благодаря 
скринингу злокачественные опухоли можно обнаружить за три-четыре года до того, как 
женщина сама заметит первые симптомы болезни. Это увеличит шансы на своевременное и 
более эффективное лечение, включая органосохраняющие операции. Исследования показали, 
что среди женщин в возрасте 50-69 лет, которые вовлечены в программы скрининга рака 
молочной железы, смертность от этой патологии снизилась приблизительно на 35%.

Для получения полной версии Европейских рекомендаций воспользуйтесь библиотекой 
Европейской коммисии          и см. стр. 33.

Зачем нужно«Краткое руководство по 
обеспечению качества скрининга и 
диагностики рака молочной железы 
рекомендованное для стран ЕС»

➔

➔

➔

➔

➔



Качество услуг по диагностике и лечению рака молочной железы существенно 
отличается в странах Европейского региона. 

Резолюция Европейского парламента по проблеме рака молочной железы в 
расширенном Европейском Союзе, принятая в 2006 году, и предшествущая ей 
первая Резолюция, принятая в 2003 году, направлены на то, чтобы каждая женщина, 
у которой диагностирован рак молочной железы, в равной степени имела доступ 
к высококачественным услугам в соответствии с европейскими нормативами, что, 
в свою очередь, позволит снизить уровень смертности от рака молочной железы 
в Европейском Союзе и уменьшить различие в показателях выживаемости между 
странами. 
 
По оценке Европейского Парламента, наиболее эффективным подходом для 
уменьшения различий в показателях качества лечения и смертности являются: 
внедрение программ популяционного маммографического скрининга и 
организация специализированных маммологических отделений, а также 
профессиональное обучение медицинского персонала и контроль за соблюдением 
стандартов качества на всех этапах.

Эффективность программ популяционного маммографического скрининга 
зависит от качества используемого оборудования, уровня квалификации врачебного 
и технического персонала. Высокиий уровень проведения программ скрининга 
снижает возможность возникновения среди населения таких негативных эмоций, как 
беспокойство и чувство страха.

В рамках различных систем здравоохранения программы популяционного 
маммографического скрининга следует проводить каждые два года всем женщинам 
в возрасте от 50 до 69 лет. Это соответствует рекомендациям как Международной 
организации по исследованию рака (IARC), так и Рекомендациям Европейского Совета 
по скринингу онкологических заболеваний.  

Европейские рекомендации, изложенные в руководстве, 
устанавливают четкие стандарты качества 
маммографического скрининга у женщин без 
клинических проявлений заболевания, а также 
диагностики симптомов рака молочной железы и 
включают специальные главы, посвященные каждой 
проблеме. 

Организация и проведение скрининговых 
программ в соответствии с рекомендованными 
стандартами, позволит повысить уровень 
медицинской помощи женщинам, которые 
участвуют в программах, а также тем, у кого 
обнаружен рак молочной железы.
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Почему необходимо Руководство по 
обеспечению качества скрининга и 
диагностики рака молочной железы 
рекомендованное для стран Европейского 
Союза?



Эпидемиология Глава 1 

n	 Статистические исследования и анализ базы данных необходимы 
для того, чтобы разрабатывать стратегию программ маммографического 
скрининга, осуществлять контроль на различных этапах его проведения и 
анализировать результаты.

n	 Доступные и точные реестры, содержащие последнюю информацию, такие 
как данные переписи населения или систем учёта населения (например, 
ЗАГС), необходимы для того, чтобы включить женщин в программу 
популяционного скрининга. 

n	 Проведение информационных кампаний с целью привлечения и мотивации 
женщин для участия в скрининге.

n	 Методы сбора данных и отчетности при проведении маммографического 
скрининга необходимо унифицировать, используя терминологию, 
определения и классификации, рекомендованные в нормативах ЕС. 

n	 Последовательное наблюдение за женщинами, включенными в 
скрининговую программу, позволяет оценить её эффективность. Это 
необходимо проводить во взаимодействии с Канцер-регистром.
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Статистические исследования и анализ базы данных

Определение 
проблемы и 
групп риска

Определение 
целевой группы, 
основываясь на 
популяционных 

регистрах

Разработка 
критериев 
качества в 

диагностике и 
лечении

Создание 
базы данных 

обследования, 
как компонента 
Канцер-регистра

Разработка 
индикаторов 

эффективности 
скрининга 

для снижения 
смертности от 
рака молочной 

железы

Статистические исследования и анализ базы  
данных являются ключевыми моментами на  

протяжении всего процесса маммографического 
скрининга и гарантируют его качество



Необходимые условия для 
повышения эффективности 
скрининговых программ. 
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n	 Данные Канцер-регистров необходимы для оценки влияния скрининговых 
программ на динамику показателей смертности от рака молочной железы. 
Как правило, существенное и ощутимое снижения показателей смертности 
отмечается через длительный промежуток времени. На начальном этапе 
показателем эффективности программы может быть снижение количества 
запущенных случаев рака (III и IV стадии). При успешном проведении 
программ, данный показатель определяется намного раньше, чем снижение 
показателей смертности.

n	 Злокачественные опухоли, выявленные в период между плановыми скрининг-
обследованиями (интервальные опухоли), вместе с указанием величины 
новообразования и стадии, должны регистрироваться отдельно от тех 
случаев, которые выявлены во время скрининга.

n	 Успех программы определяется не только влиянием на показатели 
здоровья населения. Необходимо оценить доступность программы, 
особенности или возникшие проблемы при ее организации, внедрении 
и выполнении. Необходимо учитывать не только количество женщин, 
участвующих в программе, но и количество пациенток, вызванных повторно 
для дообследования. Одним из важных компонентов является оценка 
экономической эффективности программы: соотношения «затраты - 
эффективность».
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n	 Доступные и точные данные о целевой группе 

n	 Популяционные реестры и демографические данные

n	 Наличие доступных и качественных услуг по 
диагностике и лечению рака молочной железы

n	 Мотивация населения для участия в 
скрининговых программах

n	 Дальнейшее наблюдение обследованных 
женщин 

n	 Взаимодействие скрининговых 
программ и Канцер-регистров

✔

✔

✔

✔

✔	

✔
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Глава 2а: Маммография с использованием рентгеновской 
плёнки 

Это стандартная методика выполнения маммографии, при которой изображения 

получают на пленке и просматривают на экране негатоскопа. 

n	 Все оборудование для проведения маммографии – рентген-аппаратура, 
кассеты для маммографии с экранами, проявочные машины, аппаратура для 
проведения контроля качества – должно проходить строгую проверку перед 
началом использования. Во время эсплуатации оборудования необходимо 
поддерживать оптимальный уровень качества.

n	 Некоторые регулярные процедуры контроля качества могут выполняться 
штатными сотрудниками, тогда как другие должны проводиться 
специалистами, имеющими специальную подготовку в области 
медицинской физики. При произведении всех видов контроля необходимо 
соблюдать положения, изложенные в письменном протоколе, который 

соответствует требованиям программы обеспечения качества.

Физические и 
технические аспекты 
маммографии

Глава 2

Регулярный 
контроль 
качества 
гарантирует: 

n	 Получение изображений содержащих максимум 

диагностической информации, что позволяет 

обнаружить даже мельчайшие новообразования 

или отклонения от нормы

n	 Стабильное качество изображения, 

соответствующее тому, которое получают в 

других центрах маммографического скрининг-

обследования

n	 Минимальную лучевую нагрузку, которую 

получает женщина при обследовании
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✔	

	

✔	

✔

Физические и технические руководства 
устанавливают стандарты контроля качества для 
маммографического оборудования и его правильной 
работы 



Системные компоненты и параметры, которые 

необходимо контролировать

Глава 2б: Цифровая маммография

При использовании данной более новой технологии изображение сохраняется 
на компьютере, где его можно улучшить, увеличить или же управлять им 
при дальнейшем изучении. Изображение можно просмотреть на мониторе 
компьютера и распечатать.

n	 Для систем цифровой маммографии необходима специальная оценка 
контроля качества, так как они отличаются от систем, в которых 
используется рентгеновская плёнка. 

n	 Цифровые системы должны включать автоматический контроль 
экспозиции.

n	 Цифровые изображения рекомендуется изучать в условиях меньшей 
освещённости, чем маммографические 
изображения на рентгеновской плёнке.

В настоящее время, учитывая ограниченное 
использование цифровой маммографии, все 
изменения нормативов, касающиеся этого 
метода диагностики, доступны на веб-сайте 
EURЕF:

7

n	 Источник рентгеновского излучения (рентгеновкая трубка) и система 

управления экспозицией 

n	 Кассетоприёмник и кассета с экраном

n	 Обработка плёнок (для систем с рентгеновской плёнкой)

n	 Обработка изображений (для цифровых систем)

n	 Свойства системы (включая дозу облучения)

n	 Мониторы и принтеры (для цифровых систем)

n	 Условия просмотра снимков 

www.euref.org
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Радиография 
n	

также за их обработку и оценку. В обязанности рентген-лаборантов входит 
проведение контроля качества, связанного с мониторингом состояния 
оборудования и соблюдением своевременности процедур обслуживания и 
ремонта.

n	 Рентген-лаборанты обычно являются единственными представителями 
медицинского персонала, с которыми женщина непосредственно общается в 
процессе прохождения скрининг-обследования и, следовательно, они должны 
стремиться установить с пациенткой отношения взаимного доверия и 
симпатии, чтобы гарантировать ей положительное впечатление.

Прежде чем 
приступить к 
работе,  
рентген-
лаборант  
должен:

Гл
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n	 Расспросить пациентку о предыдущих 
маммографических исследованиях, а также собрать 
всю информацию, касающуюся здоровья молочной 
железы в настоящий момент и в анамнезе

n	 Объяснить процедуру обследования и 
необходимость сделать маммограммы в двух 
проекциях, что поможет лучше определить 
возможные отклонения от нормы и снизить 
количество повторных вызовов

n	 Объяснить причину компрессии молочной железы 
во время маммографии. Компрессия позволяет 
получить изображение лучшего качества, устранить 
нечеткость контуров, возникающую из-за движения 
пациентки, равномерно распределяет ткань 
молочной железы и снижает лучевую нагрузку

n	 Быть на современном уровне подготовленным 
в вопросах, по которым женщине может 
понадобиться дополнительная информация, 
таких как силиконовые имплантанты или 
гормонозаместительная терапия

n	 Ответить на любые вопросы, которые могут 
возникнуть у женщины по поводу проводимого 
обследования, объяснить смысл процедуры и 
время, необходимое для интерпретации полученных 
результатов

Глава 3

Рентген-лаборанты ответственны за получение 
высококачественных маммографических 
снимков, которые необходимы для выявления 
отклонений в состоянии молочных желез, а

✔

✔

✔

✔

✔
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n	 Рентген-лаборанты, задействованные в программах скрининг-обследования 
должны работать, как минимум, два дня в неделю, чтобы поддерживать 
свою квалификацию в области маммографии. Те, кто участвует в 
обследовании пациенток с определением клинических симптомов 
заболеваний молочной железы, должны выполнять, как минимум, 20 
маммографических исследований в неделю.

n	 Рентген-лаборанты должны уметь правильно расположить грудь 
пациентки для проведения маммографии. Неправильное позиционирование 
молочной железы является самой распространенной ошибкой при 
маммографическом обследовании.

n	 Не менее чем у 97% женщин, подвергаемых скрининговому обследованию, 
должны быть получены достоверные результаты, и пациентки должны быть 
удовлетворены своим визитом на обследование. 

n	 Повторное обследование должны проходить менее чем 3% женщин. 
Повторное обследование необходимо проводить в присутствии еще одного 
квалифицированного специалиста, который мог бы проконтролировать 
выполнение процедуры.

n	 Рентген-лаборанты должны проходить 
теоретическое обучение по маммографии 
продолжительностью от трех дней до 
одной недели и клиническое обучение 
продолжительностью от двух до шести недель.

n	 Рентген-лаборанты должны участвовать в 
конференциях мультидисциплинарной 
команды специалистов.

Общие критерии оценки качества изображения молочной железы

Гл
ав
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ад

иограф
ия 

n	 Правильное расположение устройства автоматического контроля 
экспозиции

n	 Адекватная компрессия

n	 Отсутствие на экране кожных складок, заслоняющих частей тела, таких как 
плечи, отсутствие движения, а также посторонних объектов, например, пыли 

n	 Правильная идентификация

n	 Правильный выбор параметров экспозиции

n	 Правильная техника проявления снимков 

n	 Симметричность изображений 

✔

✔

✔	

✔

✔

✔

✔
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РадиологияГлава 4

n	 Радиолог несет основную ответственность за качество и 
диагностическую интерпретацию маммографического изображения. 
Ведущий радиолог программы скрининговых обследований в идеале должен 
являться клиническим директором данной программы. 

n	 Каждую маммограму должны описывать два разных радиолога 
независимо друг от друга, поскольку это повышает вероятность 
правильного заключения на 5–15%. Двойной контроль рекомендуется 
в централизованных программах скрининговых обследований и является 
обязательным в нецентрализованных программах, где он должен 
выполняться на централизованном уровне опытным радиологом, 
описывающим, как минимум, 5 000 маммограм в год. 

n	 Радиологи должны отказываться описывать маммограмы 
неудовлетворительного качества и требовать, чтобы исследование 
повторили. Все повторные маммограмы должны регистрироваться. 

10

n	 Соответствующая медицинская 
квалификация 

n	 Специальная подготовка в области 
маммографического обследования 
пациенток с клиническими проявлениями 
заболеваний молочных желез и скрининговой 
маммографии

n	 Участие в программах повышения 
квалификации и в проектах по внешней 
оценке качества обследований

n	 Осуществлять оценку, как минимум, 5 000 
маммограм в год в рамках централизованных 
программ скрининговых обследований

Профессиональные 
требования к 
радиологу:
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n	 Радиолог должен руководить процедурой в том случае, когда женщину 
вызывают для повторного обследования, основываясь на отклонениях от 
нормы, которые были выявлены при маммографическом скрининге. Данный 
процесс должен включать трехстороннюю оценку, которая состоит 
из клинического осмотра, дополнительного рентгенодиагностического 
обследования и взятия образцов клеток или ткани для морфологического 
исследования.

n	 В случае выявления при скрининге непальпируемых новообразований в 
молочной железе, радиолог должен выполнить процедуру их локализации, 
предшествующую хирургическому иссечению ткани в диагностических или 
лечебных целях. Патологически измененный участок более чем в 90% 
случаев должен быть полностью удален при первой операции.

n	 Радиологи должны в целях повышения квалификации анализировать 
случаи так называемых интервальных раковых опухолей (т.е. раковых 
опухолей, которые были диагностированы в промежуточный период между 
скрининговыми обследованиями).

n	 Радиологи должны тесно сотрудничать с коллегами других медицинских 
специальностей, которые входят в состав многопрофильной группы. 

Практические 
радиологические 
требования 
к программе 
скрининга: 

Гл
ав
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n	 Двойная оценка снимков в рамках 
нецентрализованных программ

n	 Участие во внутренних и внешних 
процедурах контроля

n	 Оценка патологических нарушений, 
обнаруженных в результате скрининга

n	 Анализ случаев интервальных раковых 
опухолей  

✔

✔

✔

✔
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Мультидисциплинарные 
аспектыГлава 5

В настоящее время диагноз заболевания 
молочной железы устанавливается при участии 
мультидисциплинарной группы квалифицированных 
специалистов с клиническим опытом работы, 
использующих специальное оборудование и методы 
диагностики.

n	 Квалифицированным персоналом по ведущим специальностям, задействованным 
в установлении диагноза рака молочной железы, являются: хирург или врач-клиницист, 
радиолог, рентген-лаборант, патоморфолог, специально подготовленная медсестра и 
дозиметрист. Врач-клиницист, т.е. врач общей практики, хирург или радиолог, несут 
основную ответственность в случаях заболевания с наличием клинических симптомов. 

n	 Все пациентки с клиническими симптомами рака молочной железы должны 
направляться в специализированное отделение, занимающееся проблемами рака 
молочной железы; требования к такому подразделению изложены в главе 9 данного 
руководства. 

n	 Каждый клинический случай и результаты обследования каждой пациентки, 
которой необходимо хирургическое вмешательство или специализированное 
фармакологическое лечение, следует обсуждать на мультидисциплинарных 
конференциях, которые должны проводиться до и после оперативного лечения.
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Требования к диагностическому отделению,  
выполняющему визуализацию молочной железы*

n	 Выполнять, как минимум, 1 000 маммограм в год  

n	 Иметь специальное оборудование для диагностической маммографии и ультразвукового 
исследования, а также соответствующие условия для просмотра результатов

n	 Придерживаться физико-технических требований, изложенных в 2 главе данного 
руководства

n	 Специалист, который выполняет маммографию, должен пройти, как минимум, 40 часов 
специальной радиографической подготовки по маммографии и регулярно участвовать в 
процессе контроля качества и в курсах повышения квалификации

n	 Привлечение к работе квалифицированного радиолога, который имеет, как минимум,  
60 часов специальной подготовки и описывает, как минимум, 500 маммограм в год

n	 Наличие четкой системы направления женщин, которые нуждаются в дополнительных 
исследованиях, в специализированные подразделения, занимающиеся проблемами рака 
молочной железы

n	 Вести регистрацию результатов и количества женщин, направленных на дополнительные 
исследования

n	 Обеспечить радиологу обратную связь по результатам дальнейшего обследования 
пациенток

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Требования к отделениям, выполняющим полный 
объем диагностических обследований молочной железы*

n	Выполнять, как минимум, 2 000 маммограм в год 

n	Иметь возможность проводить радиографические процедуры, клинические, 
ультразвуковые, цитологические исследования, а также взятие образцов 
опухолевой ткани на биопсию (трепанобиопсия)

n	Наличие квалифицированного радиолога, имеющего опыт описания, как 
минимум, 1 000 маммограм в год

n	Наличие услуг патоморфологической лаборатории

n	Принимать участие в многопрофильных обзорных конференциях

n	Осуществлять мониторинг данных и результатов

n	Вести официальные записи процесса и результатов исследования 

*Как изложено также в главе 11 «Протокол сертификации по обеспечению скрининга и 
диагностики заболеваний молочной железы»

Гл
ав

а 5   М
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n	 В главе 5 излагаются требования к диагностическим отделениям, 
выполняющим только маммографическую или ультразвуковую 
визуализацию молочной железы, а также к отделениям, выполняющим 
полный объем диагностики для женщин, у которых при визуализации 
молочных желез были выявлены подозрительные симптомы.

n	 Необходимо избегать задержек на любой стадии процесса постановки 
диагноза, так как они могут быть причиной страха и беспокойства у пациенток. 

n	 Для 90% женщин с клиническими признаками или симптомами рака молочной 
железы должна быть назначена дата приема врачом-специалистом в 
течение двух недель с момента направления. 

n	 95% женщин должны быть полностью обследованы в течение не более 
чем за три визита. 

n	 О возможном диагнозе рака молочной железы необходимо сообщать 
женщинам лично, в присутствии квалифицированной медсестры, а не по 
почте или по телефону. 

Цели

Время от маммографии до получения 
результатов

< 5 рабочих дней

Время от визуализации до оценки ее 
результатов

< 5 рабочих дней

Время от оценки изображения до выдачи 
результатов

< 5 рабочих дней

Время от принятия решения об оперативном 
вмешательстве до даты проведения операции

 < 15 рабочих дней
(в идеале <10)

Время (в рабочие дни) между различными 
этапами обследования и постановки диагноза

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



n	 Патоморфолог анализирует ткань молочной железы, полученную во время 
нехирургической или хирургической процедуры, и ставит диагноз, 
основываясь на результатах своих исследований. 

n	 Патоморфологический анализ должен являться частью трехсторонней 
оценки (клинический осмотр, радиологическая визуализация и взятие 
цитологических/гистологических образцов ткани для анализа), которая 
используется для обсуждения диагноза на мультидисциплинарных 
конференциях, помогая определить метод лечения.

n	 Точная патоморфологическая диагностика и сведения о свойствах 
опухолевых клеток имеют очень большое значение для прогноза течения 
заболевания, они необходимы для подтверждения того, что женщина 
получила соответствующее лечение, а также того, что осуществляется 
должный мониторинг и оценка скрининговой программы.

 
Глава 6a: Предоперационные методы диагностики

n	 Программы скрининга должны предлагать высококачественные 
предоперационные диагностические процедуры, позволяющие быстро 
определять метод лечения. Такие процедуры также помогают установить 
окончательный диагноз для доброкачественных изменений, и тем самым 
избежать хирургического вмешательства. О программах скрининга 
можно также судить по качеству предоставляемых предоперационных 
диагностических процедур.
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ПатоморфологияГлава 6 

Предоперационная 
биопсия

Патоморфологическое 
исследование

Хирургическое 
удаление ткани 

для диагностики 
или лечения

Патоморфологическое 
исследование

Обсуждение результатов 
на мультидисциплинарной 

конференции
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n	 Для того, чтобы взять на анализ образцы тканей, вызывающих подозрение, 
существуют три метода предоперационной диагностики, и каждый 
из них имеет специфические показания к применению: тонкоигольная 
аспирационная биопсия для цитологического исследования (FNAC), 
трепанобиопсия (NCB) и вакуумная трепанобиопсия (VANC) с получением 
кусочков ткани для гистологического исследования. 

n	 Взятие образцов тканей или осуществления контроля за их взятием, а 
также выполнение цитологических/ гистологических исследований должны 
выполнять только квалифицированные профессионалы с опытом 
работы. 

n	 Патоморфологи должны регистрировать все данные, используя 
стандартную форму отчетности, которая включает радиологическую картину 
новообразования, технику локализации, вид биопсийного материала, наличие 
или отсутствие кальцификатов. Диагностическое заключение должно быть 
выражено с использованием одной из пяти основных категорий в диапазоне 
от B1 (нормальная ткань) до B5 (злокачественное новообразование).

Глава 6б:  Открытая биопсия и резекционные образцы 
тканей

n	 Хирургическое иссечение ткани для гистологического исследования можно 
выполнять в диагностических или лечебных целях, хотя при установленном 
предоперационном диагнозе доброкачественных образований, как правило, 
можно избежать хирургического вмешательства.

n	 Патоморфологи должны иметь представление о применяемых 
хирургических методиках и принимать их во внимание при выборе 
патоморфологической методики для исследования образца ткани. 
Патоморфолог должен быть информирован обо всех изменениях, отраженных в 
протоколе операции, из направления на анализ. 

n	 Из-за усиливающейся тенденции брать для биологического исследования 
свежезамороженные образцы тканей, следует предпринимать особые меры 
предосторожности, чтобы обеспечить незамедлительную отправку целого 
нефиксированного образца в патоморфологическую лабораторию, 
где патоморфолог должен окрасить всю его поверхность, чтобы лучше 
определить состояние краев резекции.

n	 Патоморфолог должен исследовать все полученные лимфатические 
узлы и указать в своем заключении общее количество исследованных 
лимфоузлов, а также тех, в которых он выявил метастазы. Патоморфолог и 
хирург должны согласовать протоколы исследования и обработки биопсийных 
образцов из региональных лимфоузлов. 

n	 Патоморфолог должен регистрировать все сведения на стандартных 
бланках патогистологического исследования, включая прогностические 
данные - такие как размер опухоли, распространенность процесса, 
стадию заболевания, гистологический тип, васкуляризацию опухоли, 
состояние краев резекции и рецепторов.
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ХирургияГлава 7

n	 Как представитель мультидисциплинарной группы, хирург играет важную 
роль, как в диагностике, так и в лечении рака молочной железы. Хирурги 
должны пройти специальную подготовку в области хирургии молочной 
железы, а также курсы по искусству общения и психологии. Прежде 
чем прооперировать пациентку, хирург должен обязательно осмотреть и 
обследовать ее. 

n	 Большинство женщин (более 70%) не должны быть оперированы для 
того чтобы определить диагноз; использование предоперационных 
диагностических методов должно способствовать ограничению числа 
операций у женщин, которые в действительности не имеют онкологического 
заболевания. 

n	 В случаях непальпируемых новообразований, таких как микрокальцинаты, 
при оперативном вмешательстве следует выполнять радиографию 
удаляемого препарата, чтобы убедиться, что пораженный участок удален 
полностью. Хирург должен заранее проинформировать женщину о том, что 
органосохраняющая операция, предусматривающая удаление только 
пораженного участка молочной железы, является методом выбора при лечении 
небольших злокачественных опухолей, обнаруженных во время скрининг-
обследования, который используется в 70-80% случаев. 

n	 Хирурги должны предлагать мастэктомию тем женщинам, которые 
предпочитают данную операцию, а также тем, которые не являются 
подходящими кандидатами для органосохраняющей операции молочной 
железы из-за большого размера опухоли (> 4 см), или, например, из-за 
высокого риска рецидива. Хирург также должен предлагать женщинам 
возможность реконструкции молочной железы непосредственно во время 
предстоящей операции или впоследствии. 

n	 Женщинам с большим размером опухоли должна быть предложена 
предоперационная химиотерапия (в качестве неоадъювантного лечения), 
целью которой является уменьшение размеров опухоли перед операцией.

n	 Хирурги должны удалять опухоль в пределах окружающей здоровой 
ткани таким образом, чтобы края резекции были свободными от опухоли. 
Патоморфолог должен задокументировать состояние краев резекции. 

n	 Все хирурги, выполняющие биопсию регионарного лимфоузла для 
определения наличия метастазов в подмышечных лимфатических узлах, 
должны быть специально обучены использованию этой методики. 
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n	 Хирурги должны быть активно задействованы в оценке опухолевых 
образований, выявленных при скрининге. Интервал между первым 
вызовом на дообследование и назначением хирургического 
вмешательства не должен превышать одной недели

n	 В 90% случаев с установленным диагнозом злокачественного 
новообразования молочной железы, женщина должна подвергаться 
только оперативному лечению для удаления опухоли. Хирург должен 
проинформировать женщину обо всех возможных вариантах лечения

n	 В 90% случаев женщины не должны ожидать операцию дольше, чем 
две недели

n	 Каждый центр скрининговых обследований должен назначить 
врача-хирурга, ответственного за регистрацию контрольной 
информации по скринингу, лечению и его результатам для того, 
чтобы готовить отчеты по этим вопросам и предоставлять 
ежегодные результаты 

n	 Все женщины, которые прошли лечение в связи с онкологическим 
заболеванием молочной железы, должны, как минимум, раз в год проходить 
клиническое и инструментальное обследование, чтобы оценить результаты 
лечения и на ранних этапах выявить возможные рецидивы.

Глава 7a:  Организация хирургического лечения 
новообразований, выявленных при маммографии

n	 Каждая женщина с диагнозом инвазивный рак молочной железы, 
которой возможно выполнить органосохраняющую операцию, 
должна быть проинформирована об этом варианте 

n	 Женщины, которым была выполнена органосохраняющая операция 
или мастэктомия, должны быть проконсультированы лучевым 
терапевтом-онкологом, поскольку лучевая терапия улучшает 
результаты лечения злокачественных опухолей молочной железы

n	 Хирург или пластический хирург должен сообщить тем женщинам, 
которым показана мастэктомия, о возможности пластической 
реконструкции молочной железы 

n	 Свыше 80% пациенток с местнораспространенным раком молочной 
железы должны получать комбинированное лечение в виде 
предоперационной химиотерапии, циторедуктивной хирургии и 
лучевой терапии 

n	 Назначение адъювантной лучевой терапии должно быть обсуждено 
со всеми женщинами, которым выполнено полное удаление 
локального внутрипротокового рака молочной железы (DCIS) 

Глава 7б: Локально-региональное лечение инвазивного 
рака молочной железы 
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n	 Все аспекты обнаружения и лечения рака молочной железы – от 
скрининга до оценки результатов, от диагностики до лечения – должны 
контролироваться.

n	 Многопрофильные учреждения, занимающиеся проблемами рака 
молочной железы, должны отвечать за проведение контроля своих услуг в 
виде внутренних и внешних проверок.

n	 Все скрининговые или диагностические отделения должны иметь сотрудника, 
отвечающего за координацию сбора данных и отчетности.

n	 С целью упрощения сопоставлений и сравнений следует использовать 
общепризнанную классификацию и кодирование.

n	 Все данные следует предоставлять на стандартных бланках отчетности, 
используемых в повседневной практике.

n	 Все данные, используемые в отчетности, должны отвечать критериям 
обеспечения качества, чтобы избежать повторных контролей. 
Все показатели качества должны быть воспроизводимыми и четко 
установленными, затраты на мониторинг должны быть приемлемы.

n	 Все результаты сбора и мониторинга данных должны быть доступны для 
пациентов и организаций по защите их прав.

n	 Можно использовать автоматизированные системы контроля, которые 
рассчитывают большинство показателей качества. Для мониторинга данных 
в программах скрининга существуют «Европейская база данных оценки 
скрининга» (SEED) и «Система контроля качества диагностики и лечения рака 
молочной железы» (QT). 

Сбор и мониторинг 
данныхГлава 8
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n	 Унификация данных по отчетности и 
терминологии

n	 Использование методов последовательных 
расчетов для оценки результатов

n	 Простое составление стандартных отчетов в 
подразделениях, занимающихся скринингом 
или проблемами рака молочной железы

Оценка 
скрининга: 
преимущества 
систем 
контроля

n	 После того, как требования к качеству, 
регистрируемые данные и клинические 
классификации определены, необходимо 
их периодическое обновление

n	 Объединение систем контроля с 
профессиональными и научными 
организациями является необходимым 
условием для их утверждения 

n	 Системы должны быть простыми в 
использовании

Требования 
к системам 
контроля:
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Женщинам должно предлагаться качественное 
лечение на всех стадиях заболевания – от самых 
ранних стадий, обнаруженных при скрининге, до 
более распространенных форм, в рамках одного 
специализированного отделения, занимающегося 

заболеваниями молочной железы, где лечение и последующее наблюдение 
осуществляется одной и той же основной группой специалистов.

Требования к 
специализированному 
отделению, которое занимается 
заболеваниями молочной железы

В каждом отделении должна быть основная 
мультидисциплинарная группа 
n  Отделение, занимающееся заболеваниями молочной железы, должно иметь 

клинического директора.

n  Все члены мультидисциплинарной группы должны иметь специальную 
подготовку по заболеваниям молочной железы, полученную в результате 
годичного обучения в специализированном лечебном учреждении.

20

Минимальные требования к уровню профессиональной 
компетентности отделения и его персонала 

n	 На каждые 250 000 - 300 000 населения должно быть одно специализированное 
отделение, занимающееся проблемами рака молочной железы

n	 Отделение должно иметь возможность выявлять, как минимум, 150 впервые 
диагностированных случаев заболевания раком молочной железы в год

n	 Хирурги в отделении опухолей молочной железы должны оперировать, 
как минимум, 50 впервые диагностированных случаев заболевания раком 
молочной железы в год и участвовать, как минимум, в одной клинической 
диагностической конференции в неделю

n	 Радиологи должны описывать, как минимум, 1000 маммограм в год, или 5000 
для тех, кто работает в рамках программ скрининга. В каждом отделении 
должно быть, как минимум, два квалифицированных радиолога
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Раздел 9.5.2 Основная специализированная группа отделения, занимающегося заболеваниями молочной железы.

Клинический директор 
отделения, занимающегося 
заболеваниями молочной 

железы

Хирурги-специалисты 
в области заболеваний 

молочной железы

Патоморфологи-
специалисты в области 
заболеваний молочной 

железы

Онкологи, 
специализирующиеся 
на проблемах лечения 
заболеваний молочной 

железы

Рентген-лаборанты, 
специализирующиеся на 

диагностике заболеваний 
молочной железы

Радиологи-специалисты 
в области заболеваний 

молочной железы

Персонал, занимающийся 
обработкой данных

Вспомогательный персонал, 
оказывающий поддержку 

пациентам

Глава 9



n  Все члены мультидисциплинарной группы должны участвовать в 
многопрофильных конференциях, которые проводятся, как минимум, раз в 
неделю для обсуждения диагнозов, результатов гистологического исследования 
после хирургического вмешательства, а также для оценки вариантов лечения. 

Оборудование и услуги

n	 Отделение должно быть оснащено оборудованием для радиологической 
диагностики, необходимым для постановки полного и достоверного диагноза 
заболеваний молочной железы.

n	 Лучевая терапия и химиотерапия могут проводиться или в рамках отделения, 
занимающегося заболеваниями молочной железы, либо же в отдельной клинике 
или больнице. Однако контроль за лечением, которое получает женщина, должен 
осуществляться отделением, занимающимся заболеваниями молочной 
железы, и все решения, касающиеся лечения, должны приниматься его 
мультидисциплинарной группой.

n	 Клиническая конференция по запущенным формам рака молочной железы 
должна проводиться раз в две недели в отделении заболеваний молочной 
железы, с привлечением клинического онколога или химиотерапевта. Для 
возможных консультаций необходимо также присутствие хирурга. 

n	 Отделение, занимающееся заболеваниями молочной железы, должно проводить 
выездные клинические семинары в менее крупных больницах, если последние 
находятся от него на значительном расстоянии. Проведение таких выездных 
программ в малонаселенных районах является более предпочтительным по 
сравнению с формированием небольших специализированных подразделений по 
лечению заболеваний молочной железы, потому что такой подход гарантирует 
женщинам с данной патологией более высококвалифицированную медицинскую 
помощь. Выездные семинары должны проводиться, как минимум, раз в месяц. 

Специальные услуги

n	 Женщины должны получать практические советы, поддержку и консультации 
от медсестер, специализирующихся по патологии молочной железы, 
или же от специалиста из основной группы, который имеет необходимую 
профессиональную подготовку по психологии. Все подразделения должны иметь, 
как минимум, двух штатных сотрудников, выполняющих эту функцию.

n Специалисты других подразделений, которые не обязательно входят в основную 
специализированную группу, должны оказывать услуги, связанные с работой 
маммологического отделения: медицинские психологи – по обеспечению 
дополнительной психологической поддержки, пластические хирурги – по 
реконструкции молочной железы, физиотерапевты – по лечению лимфатического 
отёка, клинические генетики – по оценке риска, должны также предлагаться 
услуги по проведению паллиативной терапии и подбору протезов 
непосредственно в отделении женщинам, перенесшим мастэктомию.

Обеспечение качества

n	 Отделения должны регистрировать данные, касающиеся диагностики, 
патоморфологии, первичного лечения и клинических результатов; все эти 
данные должны быть доступны для проведения проверок. 

n	 Результаты выполненной работы и проведенных проверок должны 
оцениваться ежегодно, их необходимо сравнивать для определения критериев 
качества и мероприятий по их достижению.
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n  Весь медицинский персонал, участвующий в скрининговой программе 
по выявлению рака молочной железы, должен проходить специальное 
обучение по научным и клиническим аспектам скрининга, таким 
как эпидемиология, философия и терминология скрининга, оценка и 
современные методики скрининга. 

n  Перед тем как принять участие в какой-либо программе, персонал 
необходимо обучить в специализированном подготовительном центре. 

n  Так как многопрофильный подход оказался наиболее эффективным, 
специалисты должны иметь возможность обучаться как по 
однопрофильному, так и по многопрофильному плану, чтобы оценить 
важность обмена информацией со своими коллегами из других 
специальностей. 

n  Так как технология, процедуры и протоколы со временем могут изменяться, 
специалисты должны проходить курсы повышения квалификации и 
усовершенствования с получением соответствующих сертификатов. 

n  Сотрудники, которые участвуют в курсах обучения, должны получить 
сертификат, подтверждающий их участие, профессиональные навыки и 
квалификацию.

n  Подразделения, занимающиеся заболеваниями молочной железы, должны 
сохранять документы по подготовке персонала для последующих 
проверок, как показатель качества работы подразделения.

Обучение Глава 10 
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10.6   Радиолог - специалист в области заболеваний молочной железы

10.7   Патоморфолог - специалист в области заболеваний молочной железы 

10.8  Хирург-маммолог

10.9   Медсестра, специализирующаяся на заболеваниях молочной железы

10.10  Химиотерапевт/лучевой терапевт

Разделы по 
специализированному 
обучению в главе 10:

23

Некоторые основные темы для курсов теоретической подготовки: 

n	 Философия скрининга

n	 Терминология скрининга по выявлению рака молочной железы 

n	 Создание программы скрининга по выявлению рака молочной 
железы

n	 Визуализация молочной железы: маммография, ультразвуковое 
исследование, магнитно-резонансная томография, методики 
локализации

n	 Корреляция между радиологическими и патоморфологическими 
данными при доброкачественных и злокачественных 
новообразованиях

n	 Классификация и методы ведения больных с инвазивным и 
локальным (in situ) раком молочной железы

n	 Классификация и методы ведения больных с доброкачественными 
заболеваниями молочной железы

n	 Методы ведения больных с заболеваниями молочной железы, 
выявленными при скрининге

n	 Реконструктивная хирургия молочной железы

n	 Лучевая терапия рака молочной железы

n	 Химиотерапия и гормонотерапия для предоперационного и 
адъювантного лечения рака молочной железы

n	 Психологическая оценка, построение взаимоотношений и 
консультативная помощь

n	 Наследственный рак молочной железы и генетические консультации

n	 Эпидемиология и принципы скринингового обследования по 
выявлению рака молочной железы

n	 Мультидисциплинарные конференции для обсуждения пред- и 
послеоперационного ведения клинических случаев

n	 Принципы и методы процедур проверки

n	 Клинические и статистические исследования 

Гл
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✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔	

✔

✔

✔

✔

✔

✔

10.3  Эпидемиолог

10.4   Специалист по медицинской физике 

10.5   Рентген-лаборант, специализирующийся 
на заболеваниях молочной железы



n  Протокол сертификации в «Основных нормативах ЕС» определяет 
минимальные требования к сертификации диагностических и 
скрининговых отделений. Эта тема должна быть вновь затронута в 
следующем издании основных нормативов ЕС, а также должен быть создан 
сертифицирующий орган, утвержденный Европейской комиссией.

n  Сертификация обеспечивает документальное подтверждение того, что 
стандарты, установленные в нормативах ЕС для скрининга и диагностики 
заболеваний молочной железы, достигнуты. Сертификации могут лишить, 
если эти стандарты не соблюдаются. 

n  Прохождение сертификации будет добровольным до тех пор, пока 
Европейская комиссия или другие официальные органы не сочтут 
необходимым сделать ее обязательной.

n  Повторная сертификация должна проводиться каждые 5 лет, для того 
чтобы гарантировать поддержание качества услуг на высоком уровне.

n  Сертификат должен выдаваться на основании специальных выездов на 
объект: то есть консультативного визита в течение первого года программы 
скрининга с целью оценки ее соответствия основным нормативам ЕС; и 
предсертификационного визита в течение второго цикла скрининга, чтобы 
сообщить о недостатках и о том, что может помешать успешной сертификации, 
а также предложить соответствующие рекомендации и поддержку с целью 
улучшения необходимых показателей.

n  Так как услуги по диагностике заболеваний молочной железы и программ 
скрининга - с их более широкой организационной и эпидемиологической 
поддержкой - имеют разные требования и разную материальную 
базу, сертификацию разделили на две категории: Сертификаты на 
диагностическую визуализацию молочной железы, для диагностических 
подразделений, и Сертификаты на скрининг по выявлению заболеваний 
молочной железы, для скрининговых программ, организованных на основе 
популяционного отбора среди населения. 

Протокол сертификации 
для скрининга заболеваний 
молочной железы и 
диагностических процедур

Глава  11
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n  Так как скрининг предполагает приглашение на маммографическое 
обследование предположительно здоровой женщины, женщины должны 
знать все аргументы «за» и «против» относительно участия в программе 
скрининга с тем, чтобы принять обоснованное решение о своем участии.

n  Все аспекты скрининга, его достоинства и недостатки, должны быть 
объяснены ясно и четко, в беспристрастной манере, чтобы смягчить 
тревогу, которая может возникнуть у женщины до, в процессе или после ее 
участия в программе.

n  Предоставляемая информация должна быть честной, адекватной, 
основанной на очевидных фактах, доступной, объективной, она должна 
предоставляться с уважением и соответствовать потребностям каждой 
женщины. 

n  Все работники здравоохранения, задействованные в скрининге, должны 
принимать во внимание культурные, языковые, религиозные, 
образовательные и социально-экономические факторы.

n  Приглашение принять участие в обследовании и информационная 
брошюра должны содержать информацию о цели скрининга, о целевой 
группе населения, для которой запланирован скрининг, о периодичности 
скрининговых обследований, их преимуществах и недостатках, о том, будет 
ли обследование бесплатным или нет, как назначить или изменить время 
посещения, как получить и интерпретировать результаты, о возможности и 
характере какого-либо дополнительного обследования, а также о том, как 
женщина может получить больше информации по скринингу и раку молочной 
железы. 

Предоставление информации 
в рамках программы 
маммологического скрининга

Глава 12
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Потенциальные критерии качества для 
коммуникаций в рамках программы скрининга:

Да   Нет

Телефонная служба информации для женщин, 
приглашенных на скрининг

n n

Наличие информации по скринингу, доступной в различных 
форматах

n n

Печатная информация, приемлемость и доступность 
которой была проверена на целевой группе населения

n n

Информационные материалы для разных этнических групп 
или социальных групп

n n

Привлечение немедицинских организаций к 
распространению информации

n n

Внедрение протоколов консультативных бесед n 

Предоставление персональной информации по запросу n n

Курсы по коммуникации, организованные для персонала, 
который обеспечивает скрининг

n n

Привлечение женщин к разработке и оценке материалов n n

Проведение анкетирования об удовлетворении услугами 
среди задействованного в программе населения

n n

Наличие веб-сайта n n

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Дополнения к основным нормативам содержат три перепечатанных в полном 
объеме документа Европейского Союза по скринингу: Рекомендации Совета от 
2 декабря 2003 года по скрининг-обследованию на выявление онкологических 
заболеваний; Резолюция Европейского Парламента по проблемам рака 
молочной железы в Европейском Союзе; и Рекомендации Комитета 
Министров государствам - членам Евросоюза по скринингу как инструменту 
профилактической медицины. Это ключевые документы для организации 
качественных программ скрининга и лечения рака молочной железой на всей 
территории ЕС.

Рекомендации Совета по скринингу на выявление 
онкологических заболеваний 
Этот документ содержит рекомендации для государств - членов ЕС 
по внедрению программ обследования на выявление онкологических 
заболеваний, используя подход, направленный на конкретные категории 
населения, с обеспечением контроля качества на всех уровнях. В нем также 
содержится призыв внедрять эти программы в соответствии с европейскими 
нормативами. Каждый, кто принимает участие в скрининге, должен быть в 
полной мере проинформирован о его пользе и рисках. Всем тем, у кого при 
скрининге выявлены патологические изменения, должен быть предложен полный 
спектр диагностических процедур, лечения, психологической поддержки и 
послеоперационного ухода. Также необходимо предоставление соответствующих 
кадровых и финансовых ресурсов, чтобы обеспечить соответствующую 
организацию и контроль качества.

Резолюция Европейского парламента по проблемам рака 
молочной железы 
Резолюция европейского парламента по проблемам рака молочной железы, 
принятая в июне 2003 года, почеркивает необходимость при выявлении рака 
молочной железы гарантировать доступ к высококачественному обследованию, 
лечению и последующему наблюдению каждой женщине в ЕС, независимо от ее 
места жительства, социального положения, рода деятельности и образования. 
Резолюция призывает Комиссию поставить борьбу против рака молочной железы 
на приоритетное место в структуре здравоохранения посредством внедрения 
эффективных стратегий для обеспечения самого высокого качества 
скрининга, диагностики, лечения и последующего наблюдения. Она 
предлагает государствам - членам ЕС создать к 2008 году условия, необходимые 
для снижения среднего уровня смертности от рака молочной железы в 
Европейском Союзе на 25% и снижения до 5% диспропорции по показателям 
5-летней выживаемости между государствами - членами Евросоюза (ЕС-15). 
Также она особо подчеркивает необходимость создания многопрофильных 
подразделений, занимающихся проблемами рака молочной железы.
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Примечание: В октябре 2006 года Европарламент принял вторую резолюцию, 
Резолюцию Европейского Парламента по проблемам рака молочной железы 
в расширенном Европейском Союзе, чтобы утвердить требования первой 
резолюции на территории расширенного ЕС. Она призывает государства 
- члены ЕС к 2016 году в общегосударственном масштабе обеспечить 
организацию специализированных подразделений, занимающихся проблемами 
рака молочной железы, в соответствии с нормативами ЕС. 

Рекомендации Комитета Министров
Комитет Министров вносит ряд рекомендаций в отношении программ 
скрининга, отмечая их потенциальные положительные и отрицательные 
моменты. Он подчеркивает также юридические и этические вопросы, такие 
как осознанное согласие на участие в скрининге, сохранение в тайне 
информации персонального характера. Особо заостряется внимание на 
проведение непрерывного контроля качества во время и после осуществления 
программы скрининга, необходимое для обеспечения взаимодействия между 
программами скрининга и лечения. 

Дополнительную информацию по документам ЕС, юридической поддержке и 
проблемам рака молочной железы в целом можно найти на информационных 
сайтах:

n	 Европейская коалиция по проблемам рака молочной железы «EUROPA 
DONNA»

n	 Группа Европарламента по проблемам рака молочной железы

n	 Комиссия Европейского Союза 

www.epgbc.org

www.europadonna.org
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Аккредитация: процесс, посредством которого уполномоченное учреждение 
делает официальное признание того, что другое учреждение компетентно 
выполнять специфические задачи.

Вакуумная трепан-биопсия полой иглой с режущим мандреном: взятие образца 
ткани с использованием наконечника, который обеспечивает вакуумную 
аспирацию. Затем ткань исследуется под микроскопом.

Взятие гистологических проб: исследование клеточно-тканевой структуры под 
микроскопом. 

Группа риска: целевая группа населения, определенная на основании 
эпидемиологических исследований и имеющая показания для приглашения на 
участие в скрининге.

Интервальная раковая опухоль: опухоль, выявленная в период между двумя 
скрининговыми обследованиями.

Инфильтративная опухоль: прорастание злокачественых клеток из первичной 
опухоли в окружающие ткани.

Локальная опухоль молочной железы (in situ): опухолевые клетки сосредоточены 
в месте своего возникновения и не прорастают в окружающие ткани.

Лучевая терапия: использование радиации в контролируемых дозах в виде 
рентгеновских лучей, гамма лучей или нейтронов для уничтожения опухолевых 
клеток. 

Маммографический скрининг: проведение маммографического исследования 
у предположительно здоровых женщин с целью определить как можно раньше 
наличие рака молочной железы.

Маммография: рентгеновское исследование всей или части молочной железы.

Мастэктомия: хирургическое вмешательство, при котором удаляется вся 
молочная железа.

Микрокальцинаты: небольшие аномальные отложения кальция, видимые при 
маммографии, которые могут указывать на наличие рака молочной железы.

Мультидисциплинарная группа: группа работников здравоохранения различных 
специальностей, которые совместно работают над обследованием и лечением 
пациентов.

Неоадьювантное лечение: лечение, например, химиотерапия или лучевая 
терапия, проводимая перед основным лечением.

Органосохраняющая хирургия: операция, при которой удаляется раковая опухоль 
молочной железы и сохраняется ее оставшаяся, здоровая часть.

Патоморфология: исследование и диагностика структурных и функциональных 
изменений в клетках, тканях и органах, которые подверглись заболеванию.

Популяционный отбор: идентификация целевой группы населения на основе 
общих регистров населения.

Протоковый и дольковый рак молочной железы: два наиболее распространенных 
вида опухолей, названные так в зависимости от места возникновения. 
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Процедура регионарного-сторожевого лимфоузла: техника биопсии, при которой 
проводится инъекция радиоактивного вещества и синего красителя для того, 
чтобы определить, распространились ли опухолевые клетки на регионарные 
лимфатические узлы.

Радиография: использование ионизирующего излучения, главным образом 
рентгеновских лучей, для получения изображения структур внутренних органов 
на пленке или в компьютере. 

Радиология: наука о медицинском использовании излучения, главным образом 
рентгеновских лучей, для диагностики заболевания.

Рецепторный статус: состояние наличия или отсутствия реакции опухолевых 
клеток на эстроген, прогестерон, а также рецепторов HER2.

Сертификация: процесс, посредством которого аккредитованное учреждение 
дает письменную гарантию, что продукт, процесс или услуга соответствуют 
установленным требованиям.

Симптоматика: явные проявления или симптомы рака молочной железы, такие 
как наличие узла в молочной железе.

Состояние краев резекции: исследование краев удаленного операционного 
материала для установления наличия или отсутствия опухолевых клеток на 
границе резекции. 

Сосудистая инвазия: прорастание опухолевых клеток в лимфатические или 
кровеносные сосуды. 

Степень злокачественности: определение злокачественности раковых клеток в 
опухоли в зависимости от степени их дифференцировки. Классифицируется по 
степеням, от I до III; III-я степень является наиболее агрессивной. 

Тип опухоли: классификация опухолей как локальные (in situ), инфильтративные, 
дольковые и протоковые.

Тонкоигольная аспирационная биопсия с последующим цитологическим 
исследованием: процедура экстракции клеток или жидкости из ткани с 
помощью тонкой иглы и пустого шприца. Затем полученные клетки или жидкость 
подвергаются микроскопическому исследованию.

Трепанобиопсия полой иглой с режущим мандреном: взятие цилиндрического 
образца ткани или части опухоли, с использованием большой полой иглы. Ткань 
затем подвергается гистологическому исследованию под микроскопом.

Трехсторонняя оценка: сочетание клинического обследования, радиологической 
визуализации и взятия образцов клеток или ткани для установления диагноза. 

Цитологическое исследование: взятие клеток для их микроскопического 
исследования.

Циторедуктивная хирургия: хирургическое удаление части опухоли, которая не 
может быть удалена полностью, с целью усилить эффект химиотерапии или 
лучевой терапии.

Эпидемиология: наука, изучающая частоту возникновения и 
распространеннность заболеваний, а также другие факторы, связанные с 
охраной здоровья. 
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Описание процесса скрининга

Выявить/ оповестить/ лично 
пригласить 

всех женщин из группы риска, 
намеченной для скрининга

Выполнение и двойное 
чтение маммограмм, 

полученных при скрининге

Трехсторонняя оценка  
(клиническое обследование, 

визуализация и, 
при необходимости, 

цитологическое/
гистологическое 
исследование) 

Результат, вызывающий подозрения

Результат, вызывающий подозрения

Мультидисциплинарная 
предоперационная 

конференция

Хирургическое лечение/ 
патоморфологическое исследование

Удаление и исследование новообразования

Мультидисциплинарная 
послеоперационная 

конференция

Постановка диагноза

Дополнительное 
хирургическое 

вмешательство и/или 
другое лечение

Последующие 
периодические 
обследования

Пригласить на скрининг 
через 2 года

Пригласить на скрининг 
через 2 года

Пригласить на скрининг 
через 2 года

Пригласить на скрининг 
через 2 года

Результат, не 
вызывающий 
подозрений

Результат, не 
вызывающий 
подозрений

Результат, не 
вызывающий 
подозрений

Результат, не 
вызывающий 
подозрений

Постановка диагноза/ 
сильное подозрение



Первое издание на английском языке. ©2007 EUROPA DONNA, The European Breast Cancer Coalition. Все права защищены. 
Перевод. ©2010 EUROPA DONNA,The European Breast Cancer Coalition Все права защищены.

Благодарность
Выражаем признательность и благодарность за оказание 
финансовой поддержки Европейскому Союзу в рамках  Программы 
общественного здравоохранения (соглашения о предоставлении 
безвозмездных средств № 2004309 и № 2006322) за возможность 
издания “Краткого руководства по европейским нормативам 
обеспечения качества скрининга и диагностирования рака 
молочной железы”.

Мнения, изложенные в данной публикации, являются взглядами 
авторов; Европейская Комиссия и Исполнительное агентство общественного здравоохранения 
не несут ответственности за последующее возможное использование информации, 
содержащейся в данном документе.

«EUROPA DONNA» хотела бы также поблагодарить редакторов Нормативов ЕС по обеспечению 
качества скрининга и диагностирования рака молочной железы, Международное агентство 
исследований в области раковых заболеваний (IARC) в г. Лион, Франция, и всех тех, кто внес свой вклад 
в рецензию данной брошюры. 

Настоящее, 4-е издание нормативов ЕС по обеспечению качества скрининга и диагностирования рака 
молочной железы можно заказать на сайте Европейской Комиссии

Основные положения нормативов ЕС можно также найти на сайте 

Расширенный вариант изложения основных положений нормативов ЕС можно получить на сайте

http://www.iarc.fr/ENG/Units/ECN5.php

http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/cancer/fp_cancer_2002_ext_guid_01.pdf

http://bookshop.eu.int

Албания
Tel: +355 69 35 71 071 
albania-breastcancer@hotmail.com 

Австрия 
Tel: +43 650 902 32 65
ingrid.schnabl@europadonna.at

Беларусь
Tel: +375 172 63 6615
tomsserzhan@mail.ru

Бельгия 
Tel: +32 2 779 52 21 
europadonna@fastmail.fm 

Болгария
Tel: +359 888 006560
eudonnabg@abv.bg

Хорватия 
Tel: +385 1 234 3153
europa-donna-croatia@zg.t-com.hr

Кипр
Tel: +357 22 490 849
info@europadonna.com.cy

Чешская республика 
Tel: +420 222 733 733
bogdanova@breastcancer.cz 

Дания
Tel: +45 21 49 31 75
jettebjerrum@mail.dk

Эстония 
Tel: +372 6172 341  
tiiu.tigane@regionaalhaigla.ee

Финляндия
Tel: +358 50 382 3503
aija.halinen@gmail.com

Франция 
Tel: +33 1 44 30 0766 
nicolezernik@aol.com

Грузия
Tel: +995 32 377 110
nin_ka@hotmail.com

Германия 
Tel: +49 231 9500393
jacintaeuropadonna@hotmail.com

Греция 
Tel: +30 210 4181566
edhellas@otenet.gr

Венгрия 
Tel: +36 303718092
kalone.toth.kriszti@chello.hu

Исландия
Tel: +35 4 564 1908
samhjalp@krabb.is

Ирландия 
Tel: +35 312886116 
edi.christine@hotmail.com

Израиль 
Tel: +972 3 571 9584
miriziv@inter.net.il

Италия 
europadonna-italia@eso.net

Казахстан
Tel: +73 27 295 29 32
healthasiakz@mail.ru

Кыргызстан
Tel: +996 312 93 55 19
tsabyrbekova@gmail.com 

Латвия
Tel: +371 26328286 
europadonna@dzivibaskoks.lv 

Литва 
Tel: +370 68686985
e.umbrasaite@gmail.com 

Люксембург 
Tel: +352 836748
marie.josee.relax@gmail.com

Мальта
Tel: +356 2141 4849 
breastcaresupportgroup@gmail.com 

Молдова
Tel: +373 22 73 53 32
sofroni@yandex.ru

Монако 
Tel: +377 9205 28 88
adelinegarino@libello.com

Нидерланды 
Tel: +31 23 526 37 69
ad_en_eaj_verschuur@planet.nl

Норвегия
Tel: +47 32 84 68 02
chrtrone@online.no

Польша 
Tel: +48 76 862 7499
polskieforum@europadonna.org.pl

Португалия
Tel: +351 289 359 516
beaseq@gmail.com

Румыния
Tel: +40 21 212 0212
contact@fundatiarenasterea.ro 

Россия 
Tel: +7 812 510 2739
nadegdartor@mail.ru

Сербия 
Tel: +381 11 233 4313
saimar@yubc.net

Словакия
Tel: +421 915 064 924
slovakia@europadonna.sk

Словения 
Tel: +386 1 231 21 01
europadonna@europadonna-zdruzenje.si

Испания 
Tel: +34 637 789620
apiera@vhebron.net

Швеция 
Tel: +46 8 546 40 532
ingrid.kossler@bro.org.se

Швейцария 
Tel: +41 31 389 92 62
sekretariat@europadonna.ch

Турция 
Tel: +90 212 361 7131
violetaroyo@hotmail.com

Украина 
Tel/Fax: +38 044 596 50 99
maistruk@whfp.kiev.ua

Великобритания 
Tel: +44 1628 632 976
cathyratcliffeeduk@googlemail.com

Узбекистан
Tel: +998 97 2392958 2
eduzbekistan@mail.ru



Belgique Bulgaria Ceská Republika Danmark Deutschland Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island 
Israel Italia Kazakhstan Kypros Latvija Leituva Luxembourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland 
Norge Österreich Polska Portugal Romania Rossijshaja Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crna 
Gora Suisse Suomi Sverige Turkiye Ukraïna United Kingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika Danmark 
Deutschland Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland Island Israel Italia Kazakhstan Kypros Latvija Leituva 
Luxembourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania 
Rossijshaja Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crna Gora Suisse Suomi Sverige Turkiye Ukraïna 
United Kingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika Danmark Deutschland Eesti España France Hellas Hrvatska 
Ireland, Island Israel Italia Kazakhstan Kypros Latvija Leituva Luxembourg Magyarország Malta Moldova Monaco 
Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania Rossijshaja Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija 
i Crna Gora Suisse Suomi Sverige Turkiye Ukraïna United Kingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika Danmark 
Deutschland Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland Island Israel Italia Kazakhstan Kypros Latvija Leituva 
Luxembourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania 
Rossijshaja Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crna Gora Suisse Suomi Sverige Turkiye Ukraïna 
United Kingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika Danmark Deutschland Eesti España France Hellas Hrvatska 
Ireland, Island Israel Italia Kazakhstan Kypros Latvija Leituva Luxembourg Magyarország Malta Moldova Monaco 
Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania Rossijshaja Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija 
i Crna Gora Suisse Suomi Sverige Turkiye Ukraïna United Kingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika Danmark 
Deutschland Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland Island Israel Italia Kazakhstan Kypros Latvija Leituva 
Luxembourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania 
Rossijshaja Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crna Gora Suisse Suomi Sverige Turkiye Ukraïna 
United Kingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika Danmark Deutschland Eesti España France Hellas Hrvatska 
Ireland Island Israel Italia Kazakhstan Kypros Latvija Leituva Luxembourg Magyarország Malta Moldova Monaco 
Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania Rossijshaja Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija 
i Crna Gora Suisse Suomi Sverige Turkiye Ukraïna United Kingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika Danmark 
Deutschland Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island Israel Italia Kazakhstan Kypros Latvija Leituva 
Luxembourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania 
Rossijshaja Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crna Gora Suisse Suomi Sverige Turkiye Ukraïna 
United Kingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika Danmark Deutschland Eesti España France Hellas Hrvatska 
Ireland, Island Israel Italia Kazakhstan Kypros Latvija Leituva Luxembourg Magyarország Malta Moldova Monaco 
Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania Rossijshaja Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija 
i Crna Gora Suisse Suomi Sverige Turkiye Ukraïna United Kingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika Danmark 
Deutschland Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island Israel Italia Kazakhstan Kypros Latvija Leituva 

Piazza Amendola, 3
20149 Milan, Italy

Tel: +39 02 3659 2280
Fax: +39 02 3659 2284

E-mail: info@europadonna.org
www.europadonna.org 

апрель 2010 г. – перевод на русский язык


