
Понятие о профилактике. 

Глава 4. Профилактика рака молочной железы и колоректального рака. 

Информация для специалистов. 

Термин «профилактика» происходит от позднегреческого προφυλακτικός 

(предохранительный). В современном понимании термин «профилактика» - комплекс 

различного плана мероприятий, направленных на устранение факторов риска и 

предупреждение развития неблагоприятных процессов.

В соответствии с решаемыми задачами выделяют профилактику первичную, вторичную и 

третичную.

Профилактическая медицина- составная часть медицинской науки и практики. 

Основная цель профилактической медицины - разработка и внедрение технологий сохранения 

здоровья человека и предупреждения развития заболеваний и патологических состояний, а 

также предупреждение развития обострений и осложнений в условиях уже развившихся 

заболеваний и патологических состояний.

ВОЗ дает следующее определение: здоровье - «состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов» (Устав ВОЗ, 1946), т.е. здоровье - состояние, позволяющее индивидууму жить 

полноценно, испытывая душевное, физическое и социальное благополучие.

Вид
профилактики

Первичная

Вторичная

Третичная

Объект
воздействия

Здоровый
человек

Больной
и/или

здоровый
человек

Больной
человек

Начальная стадия 
заболевания

и/или факторы
риска

Хроническое 
заболевание

Достижение максимально
возможных результатов

лечения благодаря
раннему выявлению

заболевания

Профилактика
неблагоприятного 

развития заболеваний;
частых рецидивов;

осложнений течения
заболевания;

инвалидизации;
ранней смерти.

Лечение заболевания.
Борьба с факторами 
риска. Проведение
реабилитационных

мероприятий

Раннее начало лечения 
заболевания.

Борьба с факторами
риска.

Потенциальные или
существующие
факторы риска

Сохранение здоровья
путем устранения
факторов риска, 

приводящих к различным
заболеваниям

Нормализация условий
окружающей среды.

Мероприятия, направленные
на повышение иммунитета
(вакцинопрофилактические
программы оздоровления 
и  др.) Обучение навыкам
здорового образа жизни.

Особенности 
ситуации

Цель
Основные направления 

воздействия

Факторы риска влияют на здоровье отрицательно, способствуя возникновению и 

развитию болезней; из них выделяют следующие:

Первичная профилактика- комплекс мероприятий, направленных на выявление 

факторов риска у здоровых людей и предупреждение развития заболеваний и патологических 

состояний.
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- негативно влияющие на представителей общественной группы (население в целом, 

производственный или детский организованный коллектив, семья) и способные вызвать 

подъем заболеваемости;

- влияющие на конкретного человека и его здоровье.

Вторичная профилактика- комплекс медицинских, социальных, санитарно-гигиенических и 

психологических мер, направленных на раннее выявление заболеваний, предупреждение 

обострений, осложнений и хронизации патологического процесса, а также инвалидизации и 

преждевременной смертности.

По направленности проведения профилактических мероприятий медицинская профилактика 

может характеризоваться как:

Третичная профилактика- реабилитация (восстановление здоровья), включающая комплекс 

медицинских, психологических, педагогических, социальных мероприятий, направленных на 

устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности, создание условий для 

оптимального обеспечения жизнедеятельности больных и инвалидов.

- групповая: работа с группами лиц со сходными проблемами, факторами риска, симптомами 

или заболеваниями (целевые группы);

Виды профилактики

Таким образом, цель и содержание профилактических мероприятий зависят от состояния 

здоровья пациента, наличия у него факторов риска развития заболевания или уже развившихся 

болезни, осложнений, нарушений функций органов и систем.

- индивидуальная: профилактическая работа с отдельными пациентами;

- популяционная (массовая): профилактические мероприятия с большими группами населения 

или с населением в целом. Популяционный уровень профилактики включает реализацию 

программ здравоохранения муниципального, регионального или федерального уровня, а также 

проведение массовых кампаний, направленных на укрепление здоровья и профилактику 

заболеваний: вакцинация против гриппа, «День здорового сердца», «День здорового ребенка» и 

т.д.

Эпидемиология рака молочной железы 

Статистика рака молочной железы довольно пугающая. Распространенность патологии высока 

практически во всех развитых странах. Максимальные значения заболеваемости 

зарегистрированы в Австралии, Швейцарии, минимальные – в Китае и Японии, Россия 

занимает промежуточное положение. 

Заболеваемость в разных странах на 100 000 человек

Австралия 101

101

97

92

87

27

28

46

Израиль

Гавайские острова Китай

Швейцария Япония

США Россия

- 126 - 



Ежегодно в мире регистрируют примерно 1 250 000 новых случаев рака груди, из них 54 

000 в России. Заболеваемость раком молочных желез в большинстве стран растет, это связано с 

различными факторами. В первую очередь, следует отметить улучшение методов диагностики, 

в частности маммографического скрининга, который позволяет выявить новообразование на 

ранних стадиях, до появления первых симптомов. Многие специалисты рекомендуют 

проводить маммографию и самообследование груди в профилактических целях с 20 лет и делать 

ее 1 раз в 3 года, после 40 рекомендуется проходить процедуру 1 раз в год. 

Согласно статистике, у 1 из 8 женщин в течение жизни будет диагностирован рак 

молочных желез, но заболевание может появиться и у мужчин. По данным многих авторов, 

соотношение мужчин и женщин в структуре заболеваемости составляет 1:100. Риск 

возникновения патологи увеличивается с возрастом, большая часть пациентов (77%) старше 50 

лет, на долю молодых девушек приходится 0,3%. 

Вероятность развития рака молочных желез по возрастам: 

20-29 лет

Дания

Нидерланды

Великобритания

Израиль

Россия

Китай

Япония

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60-69 лет

70 лет и старше

1 из 1681 человек

29

29

27

26

17

4,5

7,7

1 из 232 человек

1 из 69 человек

1 из 42 человек

1 из 29 человек

1 из 27 человек

Показатель смертности за последние годы стабилизировался, в некоторых странах наблюдается 

снижение. 

Показатели летальности от рака молочных желез на 100 000 населения 

Статистика рака молочной железы в России показывает рост показателей заболеваемости и 

смертности. 
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Прогнозы выживаемости и рак молочных желез 

Усовершенствованные методы диагностики и лечения рака молочных желез привели к росту 

показателей выживаемости за последние 20 лет. По данным США, более 95% пациентов 

проживают 5 и более лет. Статистика рака молочных желез показывает, что показатель 

пятилетней выживаемости в мире составляет 89%, десятилетней – 82%, пятнадцатилетней – 

77%. Такие высокие значения показателей связаны со своевременной специализированной 

помощью, но если лечение не проводить, то показатель пятилетней выживаемости не 

превышает 15%. 

На прогнозы выживаемости оказывают прямое влияние следующие факторы: 

· Количество пораженных регионарных лимфатических узлов: если метастазы рака в 

лимфоузлах не обнаружены, то прогнозы довольно благоприятны. В противном случае, 

десятилетняя выживаемость составляет не больше 25%. Если в патологический процесс 

вовлечены 3 узла – показатель равен 35%, если 4 и больше – 15% и ниже; 

· Метастазы; 

· Генетические аномалии; 

· Размер новообразования: чем больше опухоль, тем она агрессивнее; 

· Локализация; 

· Степень распространения процесса; 

· Соматическая патология; 

· Возраст после 35 лет. 

Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре онкологической 

заболеваемости женщин, являясь наиболее частой причиной смерти. Среди всех 

злокачественных новообразований у женщин  РМЖ составил в 2009 году 20,1%.

В случаях «снижения стадии» опухоли после неоадъювантной терапии хирургическое 

удаление опухоли, органосохраняющая операция или радикальная мастэктомия с удалением 

регионарных лимфатических узлов является одним из основных компонентов лечения местно-

распространенного (IIB, IIIA) РМЖ. Лечение РМЖ может быть названо радикальным только в 

том случае, если произведено адекватное хирургическое вмешательство в соответствии 

индивидуальным особенностям местно-регионарного роста и распространения процесса. По 

существу, вся история развития хирургического лечения РМЖ отражает поиски оптимальных 

объемов оперативного вмешательства, которое определялось уровнем знаний и 

господствующих представлений о заболевании.

На протяжении 70 лет операция Холстеда считалась стандартом хирургического лечения 

РМЖ. С 1948 года начинаются разработки новых оперативных, в частности модифицированных 

радикальных операций по Пейти и Дайсону с сохранением большой грудной мышцы.

Несмотря на большой арсенал современных противоопухолевых  препаратов и 

совершенство хирургической техники у многих пациентов  возникают местные  рецидивы 

опухолей молочной железы, что крайне негативно влияет на  отдаленные результаты лечения 

РМЖ.
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После всестороннего анализа клинических испытаний и их результатов  стала преобладать 

тенденция к разработке органосохраняющих  операций. Оценить эффективность экономных 

операций, в частности органосохраняющих, долгое время представляло проблему из-за 

разнообразия терминологии хирургических вмешательств, значительного числа вариантов 

лечения, оценки степени распространения опухолевого процесса и недостаточного числа 

наблюдений у отдельных авторов.

Существует 3 вида органосохраняющих операций на молочной железе: Наиболее 

радикальной является квадрантэктомия, которая была описана Veronesi и предусматривает 

удаление квадранта молочной железы вместе с опухолью,и подлежащей фасции большой 

грудной мышцы, и лифодисекцией едином блоке. При этой операции удаляют не менее 1/4 или 

1/3 молочной железы, отступая до 3,5 см от края опухоли. При локализации опухоли в 

медиальных отделах молочной железы операция может быть выполнена из двух разрезов кожи 

на молочной железе и в подмышечной области. Её выполняют с обязательным 

интрооперационным патоморфологическим исследованием соскобов с краев резекции 

молочной железы.

1. Увеличением числа больных с ранними стадиями рака молочной железы, благодаря 

постепенному внедрению маммографического скрининга. 

В настоящее время проводится исследования по проведению органосохраняющих 

операций при местно-распространенном РМЖ после неоадъювантной системной 

химиотерапии. 

Отход от устоявшейся в течение десятилетий агрессивной хирургической тактики можно 

объяснить следующими причинами:

3. Применением неоадювантной системной терапии, снижающей стадию опухоли.

2. Широкое применение послеоперационной лучевой терапии и адъювантного системного 

лечения.

Лампэктомия или секторальная резекция. Методика заключается в удалении опухоли и 

небольшого объема окружающей ткани молочной железы. Секторальная резекция молочной 

железы наиболее щадящий с точки зрения косметологии метод.

Сегментарная резекция занимает переходное место между квадрантэктомией и 

лампэктомией. Сегмент молочной железы удаляется до фасции большой грудной мышцы, 

включая кожу над опухолью, отступя от краев опухоли не менее 10 мм. 

Предложено клиническое испытание «NO SURGERY» женщины с HER2-

положительным, ER-отрицательным раком молочной железы на ранней стадии с очевидным 

pCR (что демонстрируется многочисленными отрицательными биопсиями области 

возникновения опухоли) в результате антрациклиновой/таксановой химиотерапии в 

комбинации с двойной блокадой рецептора HER2 с помощью трастузумаба и лапатиниба, или 

пертузумаба, будут после рандомизации подвергаться или хирургическому вмешательству или 

лучевой терапии. Это та подгруппа пациентов, в которой был достоверно спрогнозирован pCR и 

в которой был достигнут наиболее высокий показатель pCR.
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Clough делит онкопластические операции на 2 уровня сложности.

Высокая чувствительность и специфичность метода, что позволит эффективно выявлять 

опухоли при минимальном числе ложноотрицательных результатов. Чувствительность 

скрининга определяется как возможность того, что опухоль доступна выявлению в программе 

скрининга, будучи еще в доклинической стадии. С практической точки зрения применительно 

чувствительность теста рассчитывается по процентному соотношению числа случаев РМЖ, 

выявленных за раунд при скрининге в таргетной популяции к общему числу случаев РМЖ, 

выявленных у этой же популяции за этот временной промежуток. Чем меньше 

ложноотрицательных заключений, тем выше показатель чувствительности. 

Уровень II включает удаление от 20 до 50% ткани железы и применение техники 

ротационных лоскутов, редукционной маммопластики перемещенных аутологичных лоскутов.

Закономерно вытекают и общие требования, применяемые к скриниговому обследованию:

Преимуществом онкопластического подхода при выполнении органосохраняющих операций 

является расширение показаний к органосохраняющим операциям при достижении лучших 

эстетических результатов. Недостатками этого подхода являются большая сложность и 

длительность операции и связанное с этим увеличение риска осложнений. Тем не менее, по 

выражению Clough (2010) онкопластическая хирургия — это «третий путь» между 

стандартными органосохраняющими операциями и мастэктомией.

Эта операция по сравнению с квадрантэктомией дает лучшие косметические результаты. 

Сегментарная резекция описана Aspegren и является операцией выбора в большинстве 

Скандинавских стран и Европе, лампэктомия широко используется в северной Америке где в 

соответствии со стандартами NCCN является обязательным проведение послеоперационной 

лучевой терапии.

Скрининг - массовое профилактическое обследование здорового контингента женщин с целью 

выявления рака на ранней стадии.

Под большой группой по рекомендациям европейского онкологического общества   нужно 

понимать не 75% всей популяции. 

Уровень I включает в себя удаление менее 20% объема молочной  железы с опухолью и 

закрытие дефектов мобилизованными лоскутами.

Понятие «онкопластическая хирургия» предложил Werner Audrescht в Германии в 1990-х 

гг., использование комбинации  пластической хирургии и органосохраняющих операций в 

лечении РМЖ началось еще в 1980-х гг. во Франции. Цель, которую преследует 

онкопластическая хирургия улучшение косметических результатов органосохраняющих 

операций с соблюдением абластики и антибластики за счет использования методик 

редукционной маммопластики, мастопексии и перемещенных аутологичных лоскутов.

Сама идеология скрининга предусматривает обследование большой группы здоровых лиц. 

Под большой группой по рекомендациям европейского онкологического общества   нужно 

понимать не 75% всей популяции. 
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Специфичность определяется как возможность того, что человек, не имеющий 

заболевания, диагностика которого является целью скрининга, не попадает в группу, у которой 

выявлено данная патология. Специфичность теста при скрининге – более важный показатель, 

так как он касается здоровых. 
Даже небольшое число ложноположительных заключений при прохождении скрининга 

приводит к неоправданному увеличению последующих диагностических процедур, 

удорожанию, нарастанию тревоги среди участвующих в профилактическом обследовании.  Оба 

вышеуказанных показателя могут рассчитываться для различных возрастных групп населения. 

В идеале, оба показателя должны стремиться к 100 %, также, как и то, что 100 % выявленных 

злокачественных новообразований должны быть в 100 % подтверждены гистологическим 

исследованием [1].

- колоректального рака;

- рака шейки матки;

· Адекватная средняя стоимость одного обследования.

Таким образом, «скрининг» — это стратегия организации здравоохранения, направленная на то, 

чтобы выявить заболевание на такой ранней стадии, когда его лечение проводит к фактическому 

снижению смертности при минимальных затратах. 

· Минимальный вред для здоровья обследуемой группе населения.

· Простота эксплуатации и содержания оборудования 

С точки зрения опыта мирового сообщества, оправданными с точки зрения финансовых 

вложений и фактического снижения смертности являются: 

- рака молочной железы.

История становления скрининговых обследований 

в мировой практике и в Российской федерации.  

1. Испытание HIP (Health Insurance Plan of Greater New York Trial) было начато в 1963 - 

участвовало 62000 женщин в возрасте 40–64 лет были подразделены на 2 группы для сравнения 

– маммография в 2 проекциях и осмотр молочных желез каждые 18 месяцев для исследуемой 

группы

3. Испытание Swedish Two-County Trial стартовало в 1977 для оценки пользы от 

выполнения скрининговой маммографии. 133 065 женщин в возрасте 40–74 лет были 

рандомизированы следующим образом: 77 080 для скрининговой маммографии, 55 985 - для 

обычного наблюдения. Женщинам в возрасте 40–49 лет предлагалась маммография в одной 

проекции каждые 24 месяца, в возрасте 50–74 года-каждые 33 месяца;

В 2004 году были   опубликованы данные крупного мета-анализа исследований скрининговых 

программ рака молочной железы, в состав которого были включены восемь 

рандомизированных исследований:

и обычное наблюдение для контрольной группы; 

2. Испытание Malmö Trial было проведено в Швеции в 1976 для исследования эффекта от 

приглашения на маммографию. 31 000 женщин, в возрасте 43–70 лет были подразделены на 

следующие группы – маммография каждые 18–24 месяцев для исследуемой группы (количество 

проекций снимков зависело от плотности молочных желез) и обычное наблюдение для 

контрольной группы;
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4. Шотландское испытание Edinburgh (UK) trial было начато в 1978 для оценки роли 

скрининга с применением физикального обследования молочных желез и маммографии 

одновременно. 44 288 женщин в возрасте 45–64 лет были подразделены следующим образом: 

маммография в 2-х проекциях каждые 24 месяца и пальпаторного исследования молочных 

желез ежегодно для исследуемой группы и обычное наблюдение для контрольной группы.

6.  Канадское испытание (Canadian National Breast Screening Trial 1 [NBSS-1]) было начато в 

1980 для того, чтобы протестировать эффективность скрининга рака молочной железы у 

женщин в возрасте от 40 лет, и состояло из четырех-пяти раундов ежегодного физикального 

исследования молочных желез и маммографии, 50 000 женщин в возрасте 40–49 лет были 

рандомизированы: ежегодно пальпаторное исследование молочных желез + маммография (2 

проекции) с обучением самообследованию молочных желез для исследуемой группы. В 

контроле выполнялось однократное физикальное исследование молочных желез и обучение 

самообследованию молочных желез (СМЖ).

5.  Второе Шведское испытание Stockholm (Sweden) trial началось в 1981. 60 000 женщин в 

возрасте 40–64 лет, были рандомизированы: 40 000 женщин в составе исследуемой группы – 

маммография в 1-ой проекции каждые 28 месяцев, 20 000 женщин контрольной группы 

подвергались обычному наблюдению.

7.  Второе канадское испытание (Canadian National Breast Screening Trial 2 [NBSS-2]), 

стартовало в 1980. 39 000 женщин в возрасте 50–59 лет были подразделены по следующему 

принципу: ежегодное физикальное исследование молочных желез + маммография (2 проекции) 

и обучение СМЖ в исследуемой группе, ежегодное пальпаторное исследование молочных 

желез и обучение СМЖ в контрольной группе.

8.     Шведское испытание (Gothenburg [Sweden] Trial) было инициировано в 1982. 51 600 

женщин в возрасте от 39 до 59 лет, были разделены следующим образом: маммография каждые 

18 месяцев (количество проекций снимков зависело от плотности ткани молочных желез) в 

исследуемой группе и обычное наблюдение в контрольной группе.

После мета-анализа, проведенного Smith и др, были опубликованы результаты 

Британского испытания (UK Age Trial). Это исследование было начато в 1991. Исследуемая 

группа включала в себя 53914 женщин. На момент начала Британского испытания, им была 

предложена ежегодная маммография в 2-х проекциях в течение 7 лет. В состав контрольной 

группы было включено 107007 женщин, подвергавшихся обычному наблюдению. В результате 

проведенных исследований были получены убедительные доказательства того, что проведение 

маммографического скрининга приводит через несколько лет к снижению смертности от рака 

молочной железы. В среднем, снижение смертности от рака молочной железы достигало 20% 

(статистически достоверно). Снижение показателя смертности среди женщин, участвовавших в 

маммографическом скрининге, достигло 30 %. Результаты исследований были получены с 

допустимым уровнем повторных вызовов женщин для дополнительного обследования – 5–6 % 

после первого скрининга. Чувствительность маммографии как метода выявления рака 

молочной железы равнялась 90 % у женщин в возрасте старше 50 лет, и ниже (80–85 %) у 

женщин в возрасте 40–49 лет.   
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В Финляндии (в соответствии с требованиями Национальной программы скрининга РМЖ) 

каждые 2 года на маммографию приглашают женщин в возрасте от 50 до 69 лет, хотя некоторые 

учреждения поднимают возрастной интервал до 74 лет.  Интервал отбора в скрининговые 

програмы варьирует в разных странах: в Великобритании женщины в возрасте от 50 до 70 лет 

приглашаются каждые 3 года, во Франции женщины в возрасте от 50 до 74 лет приглашаются 

каждые 2 года. В Испании программы скрининга варьируются между регионами, но, как 

правило, женщины в возрасте от 50 до 69 лет обследуются каждые 2 года.

Авторы сравнили свои результаты с данными исследования POSH, в котором принимали 

участие больные в возрасте 35-39 лет с уже состоявшимся раком и с семейным анамнезом РМЖ, 

которым не проводили скрининг. В исследовании FH02 80% опухолей (28/35) были меньше 2 см, 

в исследовании POSH таких было 45% (131/293) (p<0,0001). Кроме этого, в исследовании FH02 

метастазы в регионарные лимфоузлы встречались в 20% случаев (7/35), в POSH – в 54% 

(158/290, 3 неизвестно) (p=0,0002). 

Позже, на фоне дискуссий о пользе и вреде скрининга, независимой группой экспертов 

Великобритании был проведен повторный мета-анализ всех девяти рандомизированных 

исследований [5].   Было доказано снижение риска смерти от рака молочной железы на 20%.

Чувствительность маммографии варьирует от 77 % до 95 %, а специфичность от 94 % до 97 

%. Эти параметры зависят от плотности ткани молочной железы, что в свою очередь 

определяется возрастом, сопутствующими процессами в молочной железе, использованием 

гормонозамещающей терапии, фазой менструального цикла, индексом массы тела и т. д. 

Клинические рекомендации Российского общества онкомаммологов в первую очередь 

рекомендуют проведение маммографии женщинам 40 лет и старше (раз в два года), а также 

женщинам 35–40 лет, если в семейном анамнезе зарегистрированы случаи РМЖ или выявлена 

мутация генов BRCA1 и BRCA2. Женщинам от 35–40 лет – одна исходная маммография. Если 

при этом не выявлено патологии, следующую маммографию следует выполнять после 40 лет.

Однако совсем недавно, летом 2019 года в Англии были опубликованы результаты 

проспективного исследование FH02, в котором приняли участие 2899 женщин в возрасте 35-39 

лет с умеренным или высоким риском развития рака молочной железы по данным семейного 

анамнеза. Им было выполнено 12 086 скрининговых маммографий, и они наблюдались в 

течение 13 365,8 лет. Всего за весь период наблюдения было выявлено 55 случаев рака у 54 

женщин (один – билатеральный), 50 случаев (49 женщин) – во время скрининга, из них 35 

инвазивных. Около 80% (28/35) инвазивных раков были размером менее 2 см, в 80% – без 

вовлечения регионарных лимфоузлов. 

Авторы пришли к выводу, что маммографический скрининг у женщин в возрасте 35-39 лет 

позволяет выявить РМЖ на ранних стадиях, что с большой вероятностью приведет к снижению 

смертности. Кроме того, авторы полагают, что тоже самое будет справедливо и для женщин в 

возрасте 40- 49 лет.
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Поскольку до 40 лет (а по последним данным, до 35лет) использование рентгеновского 

облучения небезопасно и неэффективно в виду плотности железистой ткани (снижение 

специфичности и чувствительности  до 30-48%),  в группе  молодых женщин до 35 лет,  

самообследование и осмотр доктора по сути   являются единственными  методами контроля за 

состоянием молочной железы. 

В Канаде с 1980г проводилось национальное скрининговое исследование [6], которое 

включило в себя 89 тыс. женщин, показало что рутинный осмотр врача и самообследование  не 

обеспечивают  раннего выявления рака, а главное  снижение смертности - следовательно к 

скринингу не относятся. 

Стандарты проведения и контроль качества маммографического скрининга. 

Важные требования должны предъявляться и к персоналу, проводящему 

маммографический скрининг.  Это касается как младшего медицинского персонала, так и 

врачей-радиологов).
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· Рентген-лаборанты должны проходить теоретическое обучение по маммографии 

продолжительностью от трех дней до одной недели и клиническое обучение 

продолжительностью от двух до шести недель. 

·  Рентген-лаборанты должны участвовать в конференциях мультидисциплинарной 

команды специалистов.

· Не менее чем у 97% женщин, подвергаемых скрининговому обследованию, должны 

быть получены достоверные результаты, и пациентки должны быть удовлетворены своим 

визитом на обследование. 

Требования к младшему медицинскому персоналу [8]:

· Рентген-лаборанты должны уметь правильно расположить грудь пациентки для 

проведения маммографии (адекватная компрессия, отсутствие кожных складок, выбор 

параметров экспозиции, техника проявления снимков).  Неправильное позиционирование 

молочной железы является самой распространенной ошибкой при маммографическом 

обследовании.

Врач - радиолог несет основную ответственность за качество и диагностическую 

интерпретацию маммографического изображения, а следовательно, за результаты 

эффктивности скринниговой программы. Помимо основных требований, предъявляемых к 

врачу радиологу, в числе которых медицинская квалификация и специальная подготовка в 

области маммографического обследования пациентов с клиническими проявлениями 

заболеваний молочных желез, можно выделить и специальные требования, соблюдение 

которых обязательно для врачей, участвующих в скрининговых программах [8]:

·  Повторное обследование должны проходить менее чем 3% женщин. Повторное 

обследование необходимо проводить в присутствии еще одного квалифицированного 

специалиста, который мог бы проконтролировать выполнение процедуры. 

· 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. 

· 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. 

· Рентген-лаборанты ответственны за  получение высококаче ственных 

маммографических снимков, которые необходимы для выявления отклонений в состоянии 

молочных желез, а 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. 
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·  Радиологи должны отказываться описывать маммограмы неудовлетворительного 

качества и требовать, чтобы исследование повторили. Все повторные маммограмы должны 

регистрироваться.

· 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. 

· 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. 

· Радиологи должны тесно сотрудничать с коллегами других медицинских 

специальностей, которые входят в состав многопрофильной группы.

· 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). 

Стандартный процесс проведения маммографического скрининга представлен на рисунке.

· Двойной контроль рекомендуется в централизованных программах скрининговых 

обследований и является обязательным в нецентрализованных программах, где он должен 

выполняться опытным радиологом, описывающим, как минимум, 5 000 маммограм в год.
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Правило 2. Протокол исследования должен быть изложен на общем для всех медицинских 

специальностей языке, с использованием терминов нормальной и патологической анатомии и 

физиологии и, по возможности, без применения узкопрофессиональных обозначений и 

непривычных сокращений слов (аббревиатур). 

Правило 3. Протокол должен завершаться личной разборчивой подписью врача, выполнившего 

данное рентгенологическое исследование. Целесообразно также дополнительное применение 

печати с фамилией и инициалами доктора. 

1) определение методики исследования; 2) оценка качества снимка; 3) общая оценка величины, 

формы и структуры органа. 

Маммография выполняется в двух проекциях: краниокаудальной и косой. Последняя в 

наибольшем объеме отображает ткань органа и производится под углом 450 для одновременной 

визуализации подмышечного отростка и лимфатических узлов. Исследование выполняется с 

обеих сторон, вне зависимости от локализации подозрительного очага, с целью своевременной 

диагностики клинически бессимптомно протекающего рака в противоположной молочной 

железе.

II. Детальное изучение рентгеновского изображения: 

I. Общий осмотр рентгенограммы: 

При анализе маммограмм оцениваются: 

3. Наличие мультифлкальности или мултицентричности;

Правило 1. Рентгеновский снимок необходимо изучать по определенному алгоритму, этапы 

которого должны отражаться в описании. 

Для правильного описания маммограмм необходимо придерживаться определенных правил 

1. Характеристики опухоли – локализация, размеры, плотность, контуры, наличие 

микрокальцинации, связь с окружающими тканями;

 2. Состояние кожных покровов, подкожной клетчатки, ткани железы; 

 4. Характеристики региональных лимфатических узлов. 

Алгоритм описания маммограммы может быть представлен в следующем виде: 

1) состояние кожи – толщина, контуры наружной и внутренней поверхности;  2) положение, 

форма, величина и очертания соска и ареолы;  3) состояние молочных протоков в субареолярных 

зонах;  4) премаммарное пространство – его размеры, форма, структура, состояние подкожной 

жировой клетчатки;  5) состояние железистой и соединительной ткани ее развитие и 

распределение, очертания, структура во всех отделах железы, включая аксиллярную часть, 

степень жировой инволюции молочной железы;  6) видимость и состояние кровеносных 

сосудов в молочной железе;  7) состояние ретромаммарного пространства и подлежащих 

тканей. 

При выявлении патологических образований оценивают их положение, число, форму, 

размеры, контуры, интенсивность тени, структуру, наличие и характер отложений извести, 

состояние окружающей ткани. 
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V. Сопоставление рентгенологических данных с результатами других клинических, 

инструментальных и лабораторных исследований. 

BIRADS 1-я категория – нормальная ткань МЖ; 

III. Сравнение картины всех анатомических элементов правой и левой молочных желез.

IV. Сопоставление рентгеновской картины с прежними маммограммами. 

VI. Формулировка заключения. 

VII. В конце обязательно дается оценка снимков по шкале BI-RADS – классификация (Breast 

Imaging Reporting and Data System) создана для того, чтобы привести к «общему знаменателю» 

данные, полученные с помощью инструментальных неинвазивных методик обследования 

молочных желез. Согласно классификации, состояние ткани молочных желез можно разделить 

на 5 категорий. 

BIRADS 2-я категория – доброкачественные изменения образование; 

BIRADS 5-я категория – высокая вероятность злокачественного образования. 

В последние годы к 5 категориям BIRADS была добавлена еще одна категория 0 – образование 

молочной железы  нуждается в дополнительных диагностических мероприятиях.

BIRADS 4-я категория – подозрительное на рак образование; 

BIRADS 3-я категория – вероятнее доброкачественное образование; 

Диагностика рака молочной железы 

В большинстве случаев даже минимальная карцинома имеет характерную 

рентгенологическую картину: узел высокой плотности (на фоне которого не видны элементы 

структуры железы) с неровными контурами и спикулами в окружающие ткани.

Маммография в настоящее время является приоритетным методом не только скринига, но 

и диагностики  заболеваний молочных желез. 

В ряде случаев (например, при высокодифференцированной карциноме и у молодых 

женщин носительниц мутации BRCA1 / 2 генов) злокачественная опухоль может иметь 

достаточно четкие правильные контуры и по плотности не отличаться от окружающей фиброзно 

(или железисто) измененной ткани, симулируя фиброаденому или кисту. 
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Приблизительно в 50 % случаев в проекции узла или рядом с ним выявляются 

микрокальцинаты неправильной формы, разной плотности и четкости. Чаще всего карцинома 

располагается в пределах железистой ткани, но в ряде случаев наблюдается и в подкожной 

клетчатке. Вокруг злокачественной опухоли в 70 % наблюдений визуализируется широкий, 

неравномерный ободок просветления. Подобный ободок есть и при доброкачественных 

новообразованиях, но он, как правило, узкий, четкий с более выраженным, чем при карциноме 

просветлением. 

Иногда первичный узел отчетливо не дифференцируется на фоне фиброаденоматоза, и 

единственным признаком карциномы становится либо деформация тяжистого рисунка – 

лучистые тонкие тяжи, либо деформация контура железистого треугольника. Так, минимальные 

формы инвазивных дольковых карцином в 75 % случаев проявляются едва уловимой 

неодородной плотностью или искажением тяжистого рисунка на каком-либо участке молочной 

железы, а в 10–17 % – совсем не визуализируются при маммографии. опухоль при отсутствии 

клинической симптоматики, является  микрокальцинация. Данный признак можно достоверно 

определить только с помощью МГ.  

Микрокальцинаты могут сопровождать как 

злокачественные опухоли, так и различные 

доброкачественные процессы молочной железы. 

Нередко они выявляются при различных формах 

ф и б р о а д е н о м а т о з а ,  ф и б р о а д е н о м а х ,  

склерозирующем аденозе и плазмоцитарном 

мастите. 

С 1992 по 2012 годы в Финляндии были ретроспективно проанализированы данные 

национальной программе скрининга рака молочной железы [9] [10]. В базе национального 

ракового регистра Финляндии содержатся сведения о 51332 случаях с клинической 

симптоматикой: в 40917 случаях выявлено втяжение соска, а в 9083 – выделения из соска. Эта 

категория пациенток была сопоставлена с контрольной группой женщин, у которых в рамках 

программы скрининга не зарегистрировано подобных симптомов.  Д-р Сингх и его коллеги 

обнаружили, что на каждую тысячу женщин с вышеуказанными симптомами приходится 2 

случая интервального РМЖ в течение 6 месяцев после скринингового визита, тогда как на 

каждую тысячу женщин без данных симптомов выявляется также 2 случая интервального рака, 

но в течение 2 лет после скринингового визита. Это свидетельствует о том, что маммография не 

позволяет своевременно выявить часть опухолей молочной железы и значительная доля рака 

молочной железы (около 30-40%) обнаруживается в интервале между раундами скрининга.
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Ультразвуковая диагностика (УЗИ).

В настоящее время УЗИ, наряду с маммографией  является стандартом в диагностике 

заболеваний молочной железы. Данный метод незаменим при патологии молочных желез в 

молодом возрасте (до 35 лет) ввиду возрастных особенностей строения молочной железы и 

необходимости максимального снижения лучевой нагрузки. Кроме того, при УЗИ доступны 

аксиллярные, надключичные и подключичные области, что является важным аспектом в оценке 

степени распространения онкологического процесса. Также при УЗИ можно визуализировать 

образования, расположенные в ретромаммарном пространстве.

С профилактической целью обследование следует проводить в I фазу менструального 

цикла. При подозрении на наличие воспалительных или опухолевых заболеваний исследование 

проводят вне зависимости от дня менструального цикла.

При ультразвуковом исследовании оценивается:

1. Состояние и толщина кожных покровов, включая ареолярные области и соски.

2. Подкожная жировая клетчатка – ее эхогенность и толщина.

3. Состояние железистой ткани – ее эхогенность и толщина.

– нечеткий неровный контур,

5. Выраженность фиброзного компонента – визуализация связок Купера, эхоплотность 

паренхимы.

– гипоэхогенная эхоструктура,

Сонографические характеристики РМЖ:

– наличие инфильтрации премаммарной клетчатки,

После получения информации в В-режиме может использоваться опция цветового и / или 

допплеровского картирования. Чувствительность цветной допплерографии для 

злокачественных опухолей составляет 75,4 %, специфичность – 86,2%, точность 82,1 %. 

 – вероятность рака молочной железы -55 %

4. Протоковая система: диаметр протоков, эхогенность их содержимого, наличие пристеночных 

включений.

– аваскулярный тип – 20 %.

Вероятность выявления РМЖ коррелирует с типом васкуляризации:

6. Структура ретромаммарного пространства и прилежащих тканей (мышц).

– смешанный тип васкуляризации (отмечается распределение сосудов, как по периферии, так и в 

центре опухолевого образования)

– в периферической зоне – 25 %,

7. Соотношение жирового и железистого компонента.

8. Регионарные лимфоузлы (аксиллярные, надключичные, подключичные, парастернальные) – 

их размеры, форма, наличие или отсутствие дифференцировки на корковое и мозговое 

вещество, толщина коркового слоя.

– широкая акустическая тень за образованием,

– утолщение и деформация связок Купера и кожи.
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В некоторых ситуациях возможности УЗИ ограничены:

В таких ситуациях для уточнения диагноза нередко используют дополнительные методы 

диагностики. В настоящее время в качестве дополнительной опции применяется более 

эффективная в диагностике злокачественных новообразований молочной железы методика – 

соноэластография.

УЗИ считается основным неинвазивным методом диагностики кист- чувствительность 

метода в этих случаях составляет 93–100 %. При этом наибольший интерес представляет 

диагностика интракистозной патологии, в частности рака в кисте. Данную патологию трудно 

выявить при маммографическом исследовании. УЗИ же позволяет поставить правильный 

диагноз практически во всех случаях.

– дифференциальный диагноз между рака молочной железы  и интроканаликулярной, 

смешанной и листовидными формами фиброаденом, атипической гиперплазией;

– дифференциальной диагностике папиллярных кист и кист с гетерогенным, неоднородным 

содержимым (особенно на фоне воспаления);

Обнаружение при УЗИ образования, относящегося к 3 или 4 категории BI-RADS, служит 

показанием для биопсии. При пальпируемой опухоли производится традиционная 

аспирационная биопсия или трепан-биопися. 

– диагностика медуллярной и муцинозной форм рака молочной железы;

– диагностика минимальных и непальпируемых форм рака молочной железы

Соноэластография (СЭГ)

Методика СЭГ основана на компрессии тканей.

На исследуемую область молочной железы накладывают дополнительное воздействие – 

давление. Вследствие неодинаковой эластичности неоднородные элементы ткани 

сокращаются по-разному. В зависимости от степени деформации делаются выводы об 

эластичности исследуемого образования. На сегодняшний день существуют две системы 

оценки жесткости.

1. Качественная оценка, которая осуществляется 

визуально, с помощью цветовой кодировки 

эластичности тканей. Цветовая шкала включает в 

себя синий, зеленый, желтый и красный цвет, 

соответственно которым отображаются более 

жесткие и более эластичные участки.
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СЭГ-оценка возможна только тех образований, которые имеют отображение при стандартном 

УЗИ. Иными словами, СЭГ характеристики могут служить лишь дополнительными критериями 

оценки выявляемой патологии при наличии патологических изменений при УЗИ.

2. Количественная оценка осуществляется на основе расчета коэффициент жесткости 

Strain-Ratio (StR). В 2006 году была предложена система анализа показателей цветовой шкалы, 

которая соотносилась с BI-RADS классификацией для стандартного УЗИ.

В некоторых ситуациях возможности СЭГ ограничены:

– наличие зоны центрального некроза, участков геморрагии в опухоли большого размера за счет 

изменения плотности злокачественного образования может привести к ложноотрицательным 

результатам;

– наличие в доброкачественном образовании крупных кальцинатов или участка 

организующейся гематомы может повысить его плотность и соответственно данные.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

· МРТ желательно проводить при наличии у пациентов протезов в молочных железах, 

которые затрудняют применение традиционных методов диагностики.

· МРТ позволяет в ряде случаев (при отсутствии резидуальной опухоли) избежать 

повторных операций, обусловленных положительными краями резекций.

– низкая специфичность (не всегда позволяет дифференцировать злокачественные и 

доброкачественные процессы);

– переоценка размеров опухоли, что обусловлено наличием обширного внутрипротокового 

компонента, протоковой или дольковой карциномы in situ, а также

При  подозрении МРТ молочных желез применяется, как правило, в качестве метода 

дополнительной (уточняющей) диагностики при минимальных или местно-распространенных 

формах рака молочной железы.

· МРТ по данным ряда исследований наиболее объективно отражает истинные границы 

опухоли, т. е. размеры опухоли совпадают с патоморфологическими размерами. Это крайне 

важно при планировании органосохраняющей операции. 

К отрицательным сторонам МРТ можно отнести:

– недооценка размеров опухоли из-за задержки или отсутствия окрашивания при введении 

контраста;

сопутствующим воспалительным или другим доброкачественным процессом.

– сложность в интерпретации характера микрокальцинации;

– МРТ не имеет существенных преимуществ перед маммографией в группе женщин старше 50 

лет;
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Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) 

РКТ может применяться для дифференциальной диагностики инфильтративно - отечной формы 

РМЖ и для оценки метастатического поражения аксиллярных лимфоузлов.

РКТ и МРТ не входит в стандарт обследования пациентов с ранней стадией рака молочной 

железы 

Реабилитационные мероприятия при выявлении рака молочной железы начинаются 

задолго до начала лечения. Необходимо скурпулезно и методично подготовить пациентку к 

восприятию своего диагноза, настроить на позитивный лад. Пациент должен понимать, что ему 

предстоит нелегкая борьба с заболеванием, но при дисциплинированном, оптимистичном 

подходе успех лечебных мероприятий гарантирован. 

Реабилитация после рака молочной железы (РМЖ) — комплекс медикаментозных, 

физиотерапевтических, психотерапевтических, педагогических и социальных мероприятий, 

направленных на восстановление физического и психического здоровья женщины, устранение 

негативных последствий болезни.

Профилактика колоректального рака

· употребление пищи, богатой пищевыми волокнами

· ограничение потребления животных жиров

· употребление витамина Е, фолиевой кислоты и витамина D 

· Скрининг

Вторичная профилактика

· отказ от курения

· выявление и удаление полипов толстой кишки

· раннее выявление и лечение ворсинчатых опухолей

· лечение язвенного колита и болезни Крона

· диспансеризация 

· регулярные физические нагрузки

Первичная профилактика
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Скрининг

· Даже неэффективный скрининг повышает выживаемость.

· Неэффективный скрининг может повышать выявляемость.

· Скрининг (даже эффективный) может приводить к гипердиагностике.

· Даже эффективный скрининг сложно внедрить.

Главная цель теста на скрытую кровь – выявление онкозаболевания, но вызывать 

кровотечение могут и другие воспалительные заболевания кишечника, часть тестов просто 

оказываются ложноположительными. По оценкам экспертов, примерно у 30–50% обследуемых 

не будет найдено патологии, еще у 25% затем обнаружат аденоматозные полипы, у 2–5% 

окажется рак. У тестов нет четкого cut-off. Колоноскопия, конечно, более точный метод, но 

человек без жалоб гораздо охотнее пройдет тест, чем инвазивную процедуру. А вот если тест 

оказывается положительным – ситуация меняется, у человека появляется мотивация. 

Условно можно выделить два принципиально отличных подхода к скринингу рака 

кишечника – американский, стартующий сразу с инвазивной процедуры – колоноскопии, и 

европейский, предусматривающий выполнение колоноскопии только после положительного 

теста на скрытую кровь в кале. 

Можно считать, что колоноскопия – это стандартный американский подход, хотя эта 

процедура и не указана в качестве единственного метода скрининга. В системе медицинского 

обеспечения ветеранов, например, начинают с тестов на скрытую кровь. А в Нью-Йорке точно 

делают скрининг с колоноскопией, там достаточно эндоскопистов. Единственным европейским 

государством, следующим по пути США, стала Польша: в 2000 году там начали проводить 

скрининг с акцентом на колоноскопию – национальная система здравоохранения гарантирует 

гражданам проведение одного инвазивного обследования каждые 10 лет. К 2014 году количество 

таких процедур выросло в четыре раза, в эндоскопических отделениях (на тот момент их 

насчитывалось 90, а в ближайшие годы должно стать 130) был внедрен контроль качества 

диагностики и создана единая информационная база. Сейчас поляки запустили 

рандомизированное исследование, изучающее колоноскопию в качестве единственного метода 

скрининга. Его завершения с интересом ожидает научное сообщество, поскольку в 

опубликованных до сегодняшнего дня работах колоноскопия всегда фигурировала в качестве 

завершающего этапа исследования. 

Большинство же европейских стран используют тесты на скрытую кровь, причем 

переходят на иммунохимические системы и обработку данных в централизованных крупных 

лабораториях. 

Флагманом следования скрининговому сценарию, начинающемуся тестом на скрытую 

кровь, выступили Нидерланды: там тщательно просчитывали и планировали программу, но, 

едва начав ее реализацию, столкнулись с проблемой – положительных тестов оказалось слишком 

много, на колоноскопию выстраивались очереди, эндоскописты не справлялись с нагрузкой. 

Голландцы вынуждены были приостановить программу, чтобы скорректировать концепцию. 

Они сработали очень профессионально – поменяли диагностический порог (cut-off), что было 

возможно с используемыми ими тестами, и быстро уладили проблему. 
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Несколько иным путем пошли британцы. В Соединенном Королевстве программу 

скрининга планировали долго и обстоятельно: пилотные проекты сначала запустили только в 

двух регионах, охватив всего 1 млн жителей. В качестве первичного метода также был выбран 

тест на скрытую кровь. Согласно общемировым рекомендациям, скрининг показан для 

возрастной группы 50–69 лет, но британцы сузили диапазон до 60–69 лет. Учитывая 

ограниченность финансовых ресурсов системы здравоохранения, авторы программы выбрали 

группу, в которой фиксируется максимальная заболеваемость. Поначалу у них тоже 

выстраивались огромные очереди на последующее инвазивное обследование – до года 

ожидания. Они оптимизировали работу, внедрили контроль качества, многие манипуляции 

стали делать медсестры, и сейчас система отстроена. Сейчас британские операторы 

скрининговых программ не только увеличивают охват популяции, но и начинают применять 

комбинацию методов: в случае положительного результата теста на скрытую кровь пациента 

сначала направляют на сигмоскопию («урезанный» вариант колоноскопии, при котором 

исследуется не вся толстая кишка, а только нижние отделы). Британцами был разработан и 

рекомендован к применению калькулятор вероятности развития колоректального рака в 

ближайшие 15 лет. https://qcancer.org/15yr/colorectal/index.php

Во-первых, многие жители страны годами не посещают семейных врачей. Во-вторых, и 

сами семейные врачи не хотят заниматься этой работой, а рассчитывать на качественный 

результат при таком настрое не приходится. В-третьих, вероятность ошибки в используемой 

схеме очень высока – положительные результаты могут попадать к специалистам раз в год. И 

потому в 2011 году в Латвии запустили новый пробный шар, нацеленный на определение 

оптимальной скрининговой модели. Для этого проекта были случайным образом отобраны 15 

тысяч человек в возрасте от 50 до 74 лет и поделены на три группы: одна получила тесты на 

скрытую кровь старого образца, остальные – современные иммунохимические тесты двух 

видов. Тесты рассылались по почте вместе с уже оплаченным конвертом для отправки 

выполненных тестов в лабораторию. Кроме этого, половине участников было предварительно 

направлено письмо-уведомление с краткой информацией о колоректальном раке и значении 

скрининга. Все, кто не выслал выполненные тесты, получили письмо-напоминание 

(независимо от того, получали ли они предварительно письмо-уведомление). Если тест 

оказывался положительным, также по почте людям высылали приглашение на колоноскопию. В 

этот момент к диагностике подключался и семейный врач, получавший соответствующий 

тревожный сигнал о подопечном пациенте. Иммунохимические тесты позволили достичь 

отклика в 45% и 47% случаев, тесты старого образца (gFOBT) – в 31%. «gFOBT намного 

дешевле иммунохимического теста, но в результате применение иммунохимических тестов 

экономически выигрышнее, – утверждает Марцис Лея. – 

В Латвии, как и в Чехии, тесты на скрытую кровь пытаются распространять среди 

населения через семейных врачей, они же занимаются их обработкой. Десять лет назад 

казалось, что это может дать очень хорошие результаты. Отклик из целевой группы составляет 

всего 10%, в то время как рекомендованный ЕС минимальный порог охвата – 45%. Программа 

оказалась неэффективной по нескольким причинам. 
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Их гораздо легче выполнить пациентам, соответственно, больший охват популяции, 

требуется меньше рабочей силы для их обработки, и сами исследования можно 

централизовать». Больший отклик «пилот» получил в сельских районах, а вот разницы между 

столицей и другими крупными городами не было. При этом отправка писем-напоминаний 

имела решающее значение для успеха проекта: в общей сложности 31% тестов были получены 

после разосланного напоминания. Поэтому в условиях ограниченных бюджетов систем 

здравоохранения авторы исследования советуют организаторам здравоохранения 

сфокусироваться на отправке напоминаний, а не предварительных уведомлений. Организаторы 

проекта рекомендовали Минздраву страны принципиально изменить систему скрининга, 

однако пока в Латвии сохраняется схема работы с семейными врачами. 

Учитывая разницу в подходах и возможностях государств, но понимая при этом 

необходимость онкологических скрининговых программ, ЕС в сентябре 2015 года запустил 

проект EU-TOPIA с объемом финансирования 2,9 млн евро. Его задача – создать систему, 

позволяющую высчитывать и создавать наиболее эффективную модель скрининга для каждой 

конкретной страны, учитывая показатели заболеваемости, затраты государства на лечение и 

прочие условия. Над проектом работают университеты семи стран – Голландии, 

Великобритании, Финляндии, Италии, Словении, Эстонии и Венгрии. Помимо 

колоректального рака, EU-TOPIA должна разработать алгоритмы для формирования 

скрининговых сценариев для определения риска злокачественных новообразований молочной 

железы и шейки матки. Суммарно от трех этих онкозаболеваний в ЕС ежегодно умирают около 

250 тысяч человек, что составляет 20% в общей структуре онкологической смертности. Работа 

над EU-TOPIA должна завершиться к 2020 году, а к 2025-му авторы ждут практических 

результатов: сокращения доли гипердиагностики и смертности, увеличения показателя 

добавленных лет жизни (life years gained) и экономической эффективности программ. 

При этом Россию нельзя причислить ни к одному из скрининговых «лагерей». В 

нормативных документах, казалось бы, прописаны и покрываются тарифами системы ОМС все 

необходимые тесты. В частности, приказ Минздрава от февраля 2015 года №36ан «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

обязывает проводить гражданам в возрасте от 48 до 75 лет иммунохимические тесты на 

скрытую кровь, хотя и допускает проведение гваяковой пробы (гемокульт-теста). При 

подозрении на онкозаболевание на втором этапе диспансеризации хирург или проктолог может 

назначить колоноскопию или ректороманоскопию (позволяет обследовать только прямую 

кишку и дистальный отдел сигмовидной кишки). Должны быть именно иммунохимические, но 

зачастую «на борту» медучреждений старые тесты плохого качества. Дальше, если тест 

положительный, пациента направляют к колопроктологу или хирургу на обследование, чтобы 

они выяснили причину. В нашей ситуации правильно дать право терапевтам отправлять 

пациентов на колоноскопию сразу после положительного теста». 
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В январе 2017 года Минздрав вынес на общественное обсуждение обновленный проект 

порядка проведения диспансеризации. В нем требования к анализу на скрытую кровь 

ужесточены – допускается использование только иммунохимических тестов, которые должны 

проводиться один раз в два года для граждан от 49 до 74 лет. На втором этапе диспансеризации в 

проекте приказа в качестве дополнительного обследования фигурирует только колоноскопия.

КРР занимает второе место по смертности от злокачественных новообразований среди 

мужчин и женщин. Чаще всего КРР возникает из аденом толстой кишки, и в отдельных случаях у 

пациентов с генетически детерминированными синдромами полипоза или воспалительными 

заболеваниями кишки (ВЗК). Термин «полип» означает наличие отдельного участка ткани, 

который выдается в просвет кишки. Имеются сообщения, полученные при проведении 

колоноскопии в рамках скрининга, о том, что распространенность аденоматозных полипов 

составляет 18-36%.

Степень риска возникновения КРР меняется от страны к стране и даже в пределах одной 

страны. Она также разнится между отдельными лицами в зависимости от особенностей диеты, 

стиля жизни и наследственных факторов.

Это руководство посвящено скринингу: обследованию бессимптомных мужчин и 

женщин, у которых имеется высокая вероятность наличия аденоматозных полипов или рака. 

Скрининг занимает место в общей программе, которая включает: первичную профилактику 

(диету, определенный стиль жизни), своевременное обследование с применением 

колоноскопии (где это доступно и соответствует уровню программы скрининга) у лиц с 

положительным результатом скрининга и своевременное лечение (полипэктомия, 

хирургическое вмешательство).

Колоректальный рак (КРР) является широко распространенной в мире патологией, 

ежегодная заболеваемость достигает 1 миллиона случаев, а ежегодная смертность превышает 

500.000. По прогнозам, абсолютное число случаев КРР в мире в следующие два десятилетия 

увеличится в результате роста населения в целом и его старения как в развитых, так и в 

развивающихся странах.

Наиболее частый результат скрининга КРР - это выявление аденомы. После ее удаления 

пациенты должны находиться под наблюдением, аналогично пациентам, у которых выявили и 

провели лечение рака.

Скрининг колоректального рака чрезвычайно сложная задача. Это видно по тому, 

насколько низок уровень скрининга в странах с высоким риском колоректального рака. 

Скрининг колоректального рака - это сложное мероприятие, имеющее различные варианты его 

организации, требующее определенных усилий от пациентов (сбор образцов кала для 

определения в них скрытой крови, подготовка к проведению колоноскопии и др.), включающее 

применение седативных препаратов и требующее наличие помощника для проведения 

некоторых исследований (колоноскопия). Для того, чтобы вся программа скрининга оказалась 

успешной, должен произойти последовательный ряд событий: встреча © World Gastroenterology 

Organisation, 2008
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Пациента с осведомленным врачом общей практики и получение от него рекомендаций о 

необходимости проведения скрининга, получение согласия пациента на обследование, наличие 

финансовых возможностей, определение группы риска, проведение обследования, 

своевременная диагностика, своевременное лечение, проведение соответствующего 

последующего наблюдения. Если хотя бы одно из этих событий выпадет или будет выполнено на 

недостаточно квалифицированном уровне, скрининг окажется неудачным.

В руководствах WGO суммируется все, что известно и опубликовано в систематических 

обзорах, в отвечающих требованиям доказательной медицины руководствах, в результатах 

качественно организованных исследований. Вся эта информация затем обрабатывается таким 

образом, чтобы составленное итоговое руководство было с одной стороны адекватным и 

понятным, а с другой стороны по возможности применимым во всем мире. Обычно это означает 

необходимость различных подходов, чтобы достичь единого результата - каждый подход 

отличается от другого потому, что он пытается учесть значение местных ресурсов, культурные 

предпочтения и существующие порядки. Руководства WGO не являются систематическими 

обзорами, основанными на других систематических и исчерпывающих обзорах всех доступных 

источников и руководств. Глобальное руководство пытается выявить различия между 

отдельными регионами с различными ресурсами и различной эпидемиологической 

обстановкой. Затем руководство переводится на различные языки для того, чтобы сделать его 

доступным и применимым.

Необходимые данные были собраны с использованием скорее дословного, чем 

свободного порядка слов по каждой исследуемой проблеме. Поиск относящихся к КРР 

руководств проводили в базе United States National Guideline Clearinghous и веб-сайтах 

крупнейших медицинских обществ, имеющих отношение к гастроэнтерологии и раку. 

Дополнительные поиски проводили в базах данных Medline и EMBASE на основе Dialog - 

Datasar после 2003 года. Поиск в Cochrane Library позволил получить 18 тематических 

систематических обзоров и 12 протоколов. Каждый член авторского коллектива работал в 

отдельной секции и анализировал отдельный раздел руководства в соответствии с его 

собственным опытом и предпочтениями. Обслуживающий авторов сотрудник проводил поиск 

материалов, которые обеспечивали каждую секцию необходимым материалом для продолжения 

работы и детального анализа проблемы КРР. На конечном этапе составления руководства 

международные эксперты проверили каждый раздел, написанный коллективом авторов, и 

окончательный вариант руководства был отредактирован и подготовлен к печати руководителем 

коллектива авторов и отвечающим за техническую подготовку сотрудником.

Это руководство было написано коллективом авторов после проведения поиска 

литературных данных для того, чтобы установить, что изменилось со времени, когда в 2002 году 

было опубликовано первое положение, отражающее позицию WGO по проблеме скрининга КРР 
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Распространенность колоректального рака

Стандартизированный по возрасту уровень смертности от КРР у мужчин и женщин в западных 

странах оставался стабильным на протяжении всего ХХ-го столетия и только в самое последнее 

время наметился небольшой его спад. В то же время в тех странах, в которых риск КРР до 

недавнего времени был невысоким, смертность от него стала быстро увеличиваться.

В Европе стандартизированный по возрасту уровень смертности уменьшается в большинстве 

стран Северной и Центральной Европы, но увеличивается в восточных и южных регионах. В 

последние годы тенденции смертности от КРР систематически оказываются более 

«благоприятными» для женщин, чем для мужчин.

Согласно базе данных Globocan Международного агентства по изучению рака (IARC) в 2002 

году заболеваемость КРР в мире составила 550000, а смертность - 278000 случаев среди мужчин 

и соответственно 473000 и 255000 случаев среди женщин. В 2002 году КРР составил 9,4% всех 

случаев рака в мире у лиц обоего пола. Чаще всего он регистрируется в Северной Америке, 

Австралии, Новой Зеландии и в различных частях Европы. Вследствие этого КРР 

рассматривается как болезнь западного образа жизни.

В Японии стандартизированный по возрасту уровень смертности от КРР был низким в 

середине 20-го столетия и увеличился примерно в три раза у лиц обоего пола в период времени 

между 1955-74 и 1975-84 годами.

В связи с постарением населения во всем мире ожидается значительное увеличение количества 

случаев КРР.

В США по данным регистров Surveillance Epidemiology и End Results (SEER) с 1973 по 1989 год 

стандартизированный по возрасту уровень заболеваемости раком толстой кишки у мужчин 

увеличился на 11% среди белых и на 39% среди черных, тогда как заболеваемость раком прямой 

кишки уменьшилась на 5% у белых и увеличилась на 27% у черных мужчин. Заболеваемость 

раком толстой кишки снизилась на 3% у белых женщин, но увеличилось на 26% - у черных, при 

этом данные показатели рака прямой кишки уменьшились на 7% и 10% соответственно. 

Начиная с 1990 года стандартизированный по возрасту уровень заболеваемости раком толстой 

кишки начал снижаться. В этом явлении свою положительную роль могла сыграть практика 

проведения превентивной полипэктомии.

1.1 Семейные и генетические факторы КРР 

Рис.№  1. Семейные факторы риска и колоректальный рак

1.1 Тенденции динамики заболеваемости и смертности от КРР.
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Уровень риска при наличии семейного анамнеза. КРР демонстрирует возможно 

наибольшую связь с семейным анамнезом среди всех видов рака у человека. Примерная доля 

КРР, которая имеет в своей основе наследственные причины, колеблется в пределах от 5% до 

30%. Наследственные синдромы с известными генетическими дефектами составляют только 1-

5% всего количества КРР. У 10 - 30% пациентов с КРР имеется семейный анамнез КРР, однако, 

они не имеют ни одного из известных наследственных синдромов. Наличие КРР у членов одной 

семьи наблюдается часто и это повышает риск возникновения КРР. У родственников первой 

степени пациента с КРР риск возникновения этого заболевания превышает в два-три раза риск 

КРР в контрольной группе или показатели среди населения в целом. Более того, риск 

повышается с увеличением количества родственников с КРР, родственной близостью и с более 

молодым возрастом членов семьи при развитии у них КРР. У лиц с КРР в последующем 

повышается риск развития рака. Таким образом, риск КРР увеличивается у лиц с семейным 

анамнезом несиндромного КРР, а также у тех лиц, у близких родственников которых были 

выявлены аденомы в возрасте до 60 лет  (Табл № 1).

Таблица  № 1. Семейный риск колоректального рака.

Средний уровень риска. Риск КРР возрастает с увеличением возраста и наличием 

семейного анамнеза. КРР редко возникает до 50 лет, но после этого рубежа его частота резко 

увеличивается. Лица старше 50 лет при отсутствии семейного анамнеза входят в группу среднего 

риска.

Родственные отношения ОР 95% ДИ 
Один родственник первой степени с КРР 2.25 2.00 - 2.53 
< 45 лет 3.87 2.40 - 6.22 
45 - 59 лет 2.25 1.85 - 2.72 
> 59 лет 1.82 1.47 - 2.25 
Два или более родственников первой степени с КРР 4.25 3.01 - 6.02 
Только два родственника первой степени 3.76 2.56 - 5.51 
Один родственник второй или третьей степени с КРР 1.50  
Два родственника второй степени с КРР 2.30  
Один родственник первой степени моложе 60 лет с 

аденомой 

1.99 1.55 - 2.55 
 

Адаптировано из: Burt R.W. (Gastroenterol Clin North Am 1996; 25: 793-803 и Johnes L.E., 

Houlston R.S. (Am J Gastroenterol 2001; 96: 2992-3003).

ОР - относительный риск; ДИ - доверительный интервал.

Риск при наличии наследственных синдромов.

Наследственный неполипозный колоректальный рак (ННКР) или синдром Линча. 

ННКР с аутосомно-доминантной передачей представляет собой наиболее часто 

встречающуюся форму синдромного семейного колоректального рака. Согласительная группа 

разработала список критериев (критерии Amsterdam II), которые позволяют установить 

наличие фенотипа ННКР .

Семейный аденоматозный полипоз  (САП) является аутосомно-доминантным. Одна 

треть всех новых случаев КРР возникает вследствие мутации de novo.

- 150 - 



Другими менее частыми семейными синдромами являются:

 Ювенильный полипоз ( ЮП)

• Синдром Пейтца - Егерса

• Синдром Коудена

 Имеется по крайней мере три родственника с колоректальным раком или другими видами рака, 

имеющими отношение к ННКР ( эндометрий, желудок, почка, мочеточник, желчные пути, 

тонкий кишечник,), когда один из них является родственником первой степени двух остальных;

 Колоректальный рак выявлен у одного из родственников до достижения им 50летнего возраста.

 Заболевание имеется по крайней мере у двух последующих поколений

Клинические факторы риска при воспалительных заболеваниях кишки (ВЗК).

Повышение уровня риска развития колоректального рака у пациентов с ВЗК убедительно 

доказано. Общая заболеваемость КРР начинает увеличиваться примерно через 8 -10 лет после 

возникновения ВЗК и возрастает до 15% через 30 лет. Факторы риска включают в себя такие 

показатели, как длительность заболевания, распространенность поражения, молодой возраст в 

начале заболевания и наличие таких осложнений, как первичный склерозирующий холангит или 

стенозирование. Неадекватная медикаментозная терапия (возможно) и отсутствие наблюдения 

за больным могут также повышать риск.

 Скрининговые тесты и их диагностическая ценность

1: анализ кала на скрытую кровь и ДНК

Колоректальный рак может служить источником выделения крови и других компонентов 

ткани, которые могут быть выявлены в каловых массах задолго до появления клинических 

симптомов заболевания. Это делает возможным проведение таких анализов кала, которые могут 

помочь раннему выявлению рака и проведению скрининга колоректального рака у 

бессимптомных пациентов. Наиболее часто применяющимся методом для этих целей является 

определение скрытой крови в каловых массах. Как показано в нескольких рандомизированных 

исследованиях, такие исследования снижают смертность от колоректального рака на 15-33% в 

общей популяции и на 45% у участников в зависимости от типа используемого анализа и 

частоты проведения исследования.

Анализы кала на скрытую кровь. 

Для выявления скрытой крови в кале наиболее часто используется гваяковая проба Вебера. 

Гваяковая смола меняет свой цвет в присутствии пероксидазы гема, однако это свойство смолы 

приводит к тому, что она вступает в реакцию и с другими пероксидазами, которые могут 

присутствовать в каловых массах - такими как пероксидазы овощей, фруктов и красного мяса. 

Вследствие этого необходимо соблюдение определенной диеты во избежание ложных 

положительных результатов.
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Анализ кала на скрытую кровь с использованием гваяковой пробы Вебера в настоящее 

время во многих странах заменяется иммунохимическими анализами кала (ИАК или ИАКСК), 

при проведении которых для определения гемоглобина используются чувствительные и 

специфичные методы. Проведение таких исследований позволяет устранить необходимость 

соблюдения диеты. Удобство проведения этих анализов для обследуемых различна, большая 

часть из них вполне комфортна и обследуемые легко соглашаются на их проведение. 

Приемлемый минимальный уровень чувствительности для иммунохимических анализов кала, 

при котором они смогут быть широко использованы, еще изучается.

Кроме этой имеется еще несколько проблем, связанных с проведением анализа кала на 

скрытую кровь (АКСК) при скрининге колоректального рака. Чувствительность этого теста 

достигает всего 50-60% при одноразовом его проведении, в то же время она может достичь 90%, 

если исследование проводить один раз в 1-2 года в течение длительного периода времени. Хотя 

чувствительность теста можно увеличить за счет регидратации, это приводит к столь 

значительной вариабельности результатов анализа, что делает его неприемлемым для 

проведения скрининга. Низкая чувствительность метода приводит и к получению большого 

количества ложно-отрицательных результатов и появлению эффекта «ложного благополучия». 

Большое количество случаев «выявления» скрытой крови в каловых массах оказывается 

ложно-положительным, что ведет к последующему направлению пациентов на ненужные им 

обследования, обычно - колоноскопию. Другой проблемой проведения скрининга с 

использованием АКСК считается то, что для его эффективности требуется согласие и активное 

участие обследуемого лица при проведении повторных исследований в течение многих лет.

Анализ кала на содержание ДНК в скрининге колоректального рака. 

Предполагается, что выявление измененной ДНК в образцах кала может стать возможным 

методом раннего выявления колоректального рака. Однако, оптимальное количество 

молекулярных маркеров предстоит еще установить, а пригодность таких тестов для 

обследования больших групп населения еще не установлена. В одном из исследований 

сравнили тестовую систему для анализа кала на содержание ДНК, содержащую набор из 21 

мутации, с анализом кала на скрытую кровь при помощи гваяковой пробы Вебера у 2507 лиц. 

Чувствительность анализа кала на ДНК в выявлении КРР составила 52% в сравнении с 13% при 

проведении гваяковой пробы Вебера, специфичность при этом была одинаковой - 94,4% против 

95,2%. Результаты гваяковой пробы таким образом были исключительно низкими.

В нескольких других небольших исследованиях было показано, что в среднем 

чувствительность данного метода может достичь 65%, а специфичность - 95%. Новые версии 

такого анализа с использованием наборов с меньшим количеством мутаций могут увеличить его 

чувствительность более, чем до 80%.
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 Скрининговые тесты и их диагностическая ценность

2: эндоскопия и компьютерно-томографическая колонография.

В этом разделе описываются эндоскопические и лучевые методы исследования, 

используемые для визуального выявления колоректального рака и их диагностическая 

ценность.

Эндоскопические скрининговые исследования.

  Пока нет проспективных рандомизированных исследований, в которых бы оценивалось 

влияние колоноскопии на заболеваемость или уровень смертности. Однако, по данным 

математического моделирования отдаленные результаты полипэктомии (из United States 

National Polyp Study) показывают почти 90% снижение случаев заболеваемости КРР и 

смертельных исходов от него.

Сигмоскопия применяется для скрининга у бессимптомных лиц для раннего выявления и 

предупреждения рака. Исследования случай-контроль ясно показывают, что скрининг с 

использованием сигмоскопии снижает смертность от рака толстой кишки на 6070% в 

популяции в исследуемом районе. Серьезные осложнения возникают в одном из 10.000 случаев.

Колоноскопия позволяет выявить и удалить полипы, провести биопсию опухоли, 

расположенной в толстой кишке. Как специфичность, так и чувствительность колоноскопии 

при выявлении полипов и новообразований высоки (по меньшей мере 95% при больших 

полипах; см. ниже). По результатам проводимых друг за другом колоноскопий аденомы 

диаметром меньше 5 мм исследователи пропускают в 15-25% случаев, а аденомы диаметром 10 

мм или больше лишь в 0-6% случаев.

Гибкая сигмоскопия позволяет непосредственно обследовать внутреннюю поверхность 

толстой кишки на расстоянии до 60 см от анального отверстия. С помощью этого метода можно 

выявить колоректальные полипы и опухоли, он также используется для удаления полипов или 

взятия образцов ткани для гистологического исследования. Преимуществом гибкой 

сигмоскопии является то, что она может быть проведена и врачом, и исследователем 

доврачебной категории; ее проведение требует меньшего времени, чем проведение 

колоноскопии, подготовка к исследованию кишечника также более простая и быстрая; частота 

осложнений при исследовании, не сопровождающемся проведением полипэктомии 

несущественна; нет необходимости и в применении седативных препаратов. Однако, 

очевидным недостатком этого метода является возможность обследования только левой части 

толстой кишки, а правая ее часть остается необследованной. В то время как специфичность 

гибкой сигмоскопии очень высока (98-100% при нескольких ложноположительных 

результатах), чувствительность его в отношении всей толстой кишки низка и находится в 

пределах от 35% до 70% из-за наличия большого количества правосторонних аденом, которые 

встречаются при отсутствии дистально расположенных опухолей, и поэтому могут быть 

пропущены при проведении гибкой сигмоскопии.
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В идеале скрининговое исследование должно быть простым и недорогим тестом, который 

легко может быть проведен у в группах риска КРР. Несмотря на то, что эти критерии для 

колоноскопии выполняются не полностью, она является «золотым стандартом» в выявлении 

КРР, поэтому пациенты с положительным результатом других скрининговых исследований 

(АКСК, сигмоскопия, компьютерно-томографическая колонография) должны быть в 

последующем направлены на колоноскопию (при наличии такой возможности). В некоторых 

странах, имеющих соответствующие ресурсы, колоноскопия как первый метод стала наиболее 

распространенным методом исследования для скрининга КРР. Серьезные осложнения при ее 

проведении возникают в 1-2 из 1000 случаев.

Лучевые методы исследования для проведения скрининга КРР.

Ирригоскопия с двойным контрастированием.

Хотя ирригоскопия с двойным контрастированием (ИДК) позволяет исследовать всю 

толстую кишку, ее чувствительность и специфичность ниже диагностических показателей, 

получаемых при проведении колоноскопии и компьютерно-томографической колонографии. 

Даже при наличии больших полипов и опухолей ИДК обладает существенно более низкой 

чувствительностью (48%), чем колоноскопия; кроме того, ИДК дает больше чем колоноскопия 

ложно-положительных результатов (артефакты, определяемые как полипы). Пациентам, у 

которых при ирригоскопии была выявлена патология, в последующем необходимо провести 

колоноскопию. Несмотря на эти недостатки ИДК широко распространена и тот факт , что с ее 

помощью можно выявить до 50% больших полипов, будет и в дальнейшем обусловливать ее 

применение при отсутствии возможности проведения более точных исследований.

Компьютерно-томографическая колонография (КТК). 

Послойное спиральное компьютерно-томографическое сканирование брюшной полости 

и таза с последующей цифровой обработкой и анализом изображений может создать как дву-, 

так и трехмерную реконструкцию просвета толстой кишки («виртуальная колоноскопия»). 

Проведение этого исследования требует инсуфляции воздуха для раздувания кишки до 

возможно максимального объема, какой может перенести пациент (примерно 2 литра 

комнатного воздуха или углекислого газа) и предварительного очищения кишки с помощью 

слабительных средств. Пероральный прием контрастного вещества может привести к 

«прикреплению» кала или жидкости к стенке кишки, которые в дальнейшем при цифровой 

обработке будут «убраны» компьютером с изображения.

Мета-анализ исследований, в которых КТК использовали для выявления колоректальных 

полипов и рака, показал высокую чувствительность (93%) и высокую специфичность (97%) при 

наличии полипов размером в 10 или более мм. Однако, при комбинации полипов больших и 

средних размеров (6 мм или несколько больших размеров) чувствительность метода снижалась 

до 86% и специфичность также до 86%. При исследовании полипов самых разных размеров 

разброс показателей чувствительности (от 45 до 97%) и специфичности (26-97%) становился 

слишком большим. 
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Большим недостатком КТК будет и то, что для его проведения в качестве скрининговой 

процедуры пациента необходимо подвергнуть повторному воздействию ионизирующего 

излучения. Правда, недавно появившаяся многоканальная или многослойная технология 

позволила сократить время сканирования и уменьшить дозу радиации, сохранив при этом 

высокую разрешающую способность метода. В Европе в этих же целях изучается 

магнитнорезонансная колонография

Проблемой в настоящее время оказывается и то, что до сих пор не определен размер 

полипов, выявляемых при КТК, при котором пациента необходимо направить на колоноскопию. 

Это значительно повышает стоимость скрининга. Еще одним недостатком является то. что 

обследование требует проведения полной подготовки кишечника. Если же пациентам 

назначается еще и колоноскопия, то они должны провести вторую полную подготовку 

кишечника еще раз только если существующие возможностине позволяют провести оба 

исследования в один и тот же день. И наконец, экстраинтестинальные находки могут 

потребовать проведения дополнительного радиологического и хирургического обследования, 

что также приведет к увеличению затрат. Серьезные осложнения возникают редко.

В то время как чувствительность КТК при выявлении рака и больших полипов оказывается 

вполне удовлетворительной, выявление полипов с размерами в 6-9 мм нельзя признать таковым. 

Серьезным препятствием для использования КТК в скрининге пациентов с высоким риском 

является то, что плоские образования в кишке могут быть пропущены.

Соотношение цена- эффективность скрининга КРР

Стандартные возможности проведения скрининга КРР у лиц со средним риском делают 

его экономически выгодным. Эта выгода такая же, как при маммографии, и оказывается больше, 

чем при проведении других видов медицинского скрининга (например, холестерина при 

артериальной гипертензии). Проведение систематического скрининга с помощью 

колоноскопии у родственников первой степени пациентов с КРР, начатое в возрасте 40 лет, 

демонстрирует экономическое преимущество. В сравнении со стоимостью проведения 

интенсивной химиотерапии запущенного рака с использованием большого количества 

лекарственных препаратов скрининг является более дешевым мероприятием.

Многоуровневый подход к скринингу - механизм его реализации

 

В данном разделе представлен обзор различных методов исследования для проведения 

скрининга у мужчин и женщин в возрасте 50 и старше лет, у которых имеется средний или 

высокий риск возникновения КРР. Применение тех или иных методов исследования 

определяется доступностью колоноскопии, гибкой сигмоскопии, АКСК и ирригоскопии. Если 

средства для проведения скрининга очень ограничены, то наиболее реальным является 

проведение АКСК один раз в год или в два года у мужчин и женщин со средним риском 

возникновения КРР, начиная с 50 лет.
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Способ проведения анализа кала на скрытую кровь зависит от материальных 

возможностей скрининга и диетических пристрастий населения.

Проведение теста Hemoccult II, обладающего меньшей чувствительностью, будет 

дешевле, чем проведение более чувствительного теста Hemocult SENSA, так как колоноскопия 

будет назначаться реже. Иммунохимические тесты являются оптимальными, они проводятся 

как правило в течение двух, реже трех дней и не требуют ограничения диеты, но они стоят 

дороже, что необходимо учитывать, если финансовые возможности ограничены.

Диагностическое исследование может включать в себя колоноскопию, если она легко доступна, 

либо ирригоскопию, если колоноскопия доступна не в такой степени. Поэтому решение о 

проведении скрининга у лиц с повышенным риском КРР как отдельной группы определяется 

доступностью колоноскопии. Если возможность проведения колоноскопии ограничена, то они 

могут обследоваться вместе с теми лицами, у которых имеется средний риск заболевания.

Многоуровненвый подход к скринингу КРР

Многоуровненвый подход к скринингу КРР состоит из набора рекомендаций. 

Рекомендации применяются в зависимости от различных уровней ресурсов, начиная с 1-го 

уровня (наивысшего) и оканчивая 6-м уровнем (минимальные ресурсы).

Первый уровень. Приведенные ниже рекомендации применимы для использования в странах с 

относительно высоким уровнем ресурсов (финансовых, профессиональных, 

инструментальных), в которых количество случаев КРР и смертность от него высоки (данные 

IARC) и решение этой проблемы находится на одном из первых мест среди других приоритетов 

общественного здравоохранения.

Рекомендации по проведению скрининга у лиц со средним риском. 

Колоноскопия для мужчин и женщин со средним риском , начиная с 50 лет и каждые 10 лет при 

отсутствии факторов, которые могут привести у них к увеличению риска.

  - Лица с семейным анамнезом колоректального рака или аденоматозными полипами

  - Лица, у которых имеются родственники первой степени (родители, братья или

сестры, дети) с раком толстой кишки или аденоматозными полипами, выявленными до 60 лет 

или с двумя родственниками первой степени, у которых колоректальный рак был выявлен в 

любом возрасте, должно быть рекомендовано проведение колоноскопии, начиная с 40 лет, или 

же в возрасте на 10 лет меньшем того возраста, в котором было установлено наличие КРР у 

первого родственника в их семье, что бы ни наступило первым, и повторение этого исследования 

каждые 5 лет.

         - Лица с родственником первой степени родства, у которого КРР или аденоматозные 

полипы были выявлены, когда он или она были старше 60 лет, или двумя родственниками второй 

степени родства с КРР, необходимо рекомендовать проведение скрининга по такой же методике, 

как и лицам со средним риском, но начиная с 40-летнего возраста.

Рекомендации по проведению скрининга у лиц c повышенным риском:
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- Наследственный неполипозный колоректальный рак (ННКР). Лицам с генетически или 

клинически диагностированным наследственным неполипозным колоректальным раком или 

тем, у кого имеется повышенный риск развития ННКР, необходимо проводить колоноскопию 

каждые 1-2 года, начиная с возраста в 20-25 лет или же на 10 лет раньше самого молодого 

возраста, в котором был выявлен рак толстой кишки у любого члена семьи, что бы ни наступило 

раньше. Генетическое обследование для выявления ННКР должно быть проведено 

родственникам первой степени лиц с установленной наследственной дефектной репарацией 

генных мутаций. Это исследование также должно быть проведено и в тех случаях, когда характер 

семейной мутации еще не известен, но имеет место один из трех первых модифицированных 

критериев Bethesda.

 - Лица, имеющим одного родственника второй степени родства (бабушка или дедушка, 

тетя или дядя) или третьей степени (прадедушка или прабабушка, двоюродный брат или сестра) 

с КРР, должно быть рекомендовано проведение скрининга, как лицам со средней степенью 

риска.

Для проведения скрининга у лиц, которые имеют повышенную степень риска, необходимо 

использовать те же рекомендации, что и на первом уровне.

   Семейный аденоматозный полипоз (САП). Лицам, имеющим генетически диагностированный 

семейный аденоматозный полипоз, либо у которых имеется риск развития САП, но которым 

генетическое тестирование не было выполнено или же проведение тестирования не 

представляется возможным, необходимо ежегодно проводить сигмоскопию с возраста 10-12 лет 

для того, чтобы вовремя установить возможное проявление генетической патологии. Результаты 

генетического тестирования должны быть особенно внимательно проанализированы у тех лиц, 

которые имеют родственников из группы риска Генетическая консультация должна руководить 

процессом генетического обследования и обсуждением необходимости колостомии.

- Лица, в анамнезе у которых имеются воспалительные заболевания кишечника, 

аденоматозный полипоз или колоректальный рак, в большей степени являются кандидатами для 

последующего врачебного наблюдения, чем для скрининга. В литературе опубликованы 

соответствующие руководства по методике проведения такого наблюдения.

Второй уровень. Рекомендации являются такими же, как и для первого уровня, но они 

используются, когда возможность проведения колоноскопии ограничена.

Рекомендации по проведению скрининга у лиц со средним риском.

 Колоноскопию для мужчин и женщин со средней степенью риска в возрасте 50 лет в случае 

отсутствия факторов, которые могут привести к его увеличению, проводят один раз в течение 

жизни.

Рекомендации по проведению скрининга у лиц с повышенной степенью риска. 
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Третий уровень. Используются те же рекомендации, что и для первого уровня, но применяются 

они в тех случаях, когда возможность проведения колоноскопии ограничена, а гибкая 

сигмоскопия доступна.

Рекомендации по проведению скрининга при средней степени риска. 

Пятый уровень. Рекомендации те же, что и на четвертом уровне, но используются они, когда 

проведение диагностической колоноскопии крайне ограничено.

Гибкую сигмоскопию мужчинам и женщинам со средней степенью риска необходимо проводить 

начиная с 50летнего возраста каждые 5 лет, если отсутствуют факторы, которые могут привести 

к повышению степени риска. При наличии находок при сигмоскопии проводят колоноскопию.

Шестой уровень. Используют те же рекомендации, что и для первого уровня, но применяются 

они в тех случаях, когда возможности проведения и колоноскопии, и сигмоскопии очень 

ограничены.

Рекомендации для проведения скрининга при средней степени риска. 

Рекомендации по проведению скрининга у лиц со средней степенью риска. 

Четвертый уровень. Используются те же рекомендации, что и для третьего уровня, но 

применяют их в тех случаях, когда проведение и колоноскопии, и гибкой сигмоскопии 

ограничено.

Гибкая сигмоскопия у мужчин и женщин со средним риском проводится один раз в возрасте 50 

лет. Диагностическая колоноскопия проводится только в случае выявления рака.

Рекомендации по проведению скрининга лицам с повышенным риском заболевания. 

Принятие решения о проведении скрининга у лиц этой категории отдельно (смотри уровень 1) 

зависит от доступности проведения колоноскопии. Если она не доступна, то скрининг проводят 

так же, как лицам со средней степенью риска.

Гибкая сигмоскопия у мужчин и женщин со средним риском возникновения заболевания 

проводится однократно в возрасте 50 лет при отсутствии факторов, которые могут увеличить 

степень риска. При доступности диагностической колоноскопии ее необходимо провести в 

случае находок при проведении сигмоскопии или наличии колоректального рака.

Рекомендации по проведению скрининга у лиц с повышенной степенью риска. 

Рекомендации по проведению скрининга у лиц с повышенной степенью риска. 

Используются те же рекомендации, что и на первом уровне.

Рекомендации по проведению скрининга у лиц со средней степенью риска. Анализ кала на 

скрытую кровь нужно проводить ежегодно у мужчин и женщин со средней степенью риска, 

начиная с 50 лет при отсутствии факторов, которые могут увеличить степень риска. Применение 

того или иного теста зависит от возможности проведения колоноскопии и диетических 

привычек населения. Диагноз устанавливается или при колоноскопии, если она доступна, или 

при ирригоскопии, если колоноскопия доступна не в такой степени.

Используются те же рекомендации, что и на первом уровне.

Рекомендации по проведению скрининга лицам с повышенным риском заболевания. 

Рекомендации по проведению скрининга лицам с повышенным риском зависят от возможности 

проведения колоноскопии.
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 Необходимо развивать и распространять структурированные образовательные программы 

среди представителей общественных, снабженческих и медицинских учреждений, 

государственных деятелей и политических лидеров. Эффективные образовательные программы 

должны быть применены в отношении каждого участника в соответствующей форме.

 Следует пропагандировать проведение скрининга в национальных и региональных масштабах.

Планирование программы скрининга:

Общие рекомендации:

 Нужно развивать основанные на доказательствах стандарты качества каждого этапа процесса 

скрининга.

 Важно развивать скрининг колоректального рака как часть профилактической медицины в 

целом.

Новые тесты

Компьютерная томографическая колонография и анализ кала на содержание ДНК доступны 

только в нескольких странах, обладающих высокими ресурсами и не могут быть применены 

повсеместно. Там, где они доступны, их можно использовать у мужчин и женщин, имеющих 

среднюю степень риска заболевания с 50-летнего возраста и которые не хотят, чтобы им 

проводили скрининг более стандартными методами. Это позволит поднять ныне невысокий 

уровень скрининга в этих странах.

 Требуется развивать и распространять недорогие, легкие для применения клинические методы.

Рекомендации к действию - дизайн программы скрининга КРР.

 Стратегия скрининга (проводимые тесты, периодичность их проведения, возраст обследуемых) 

должна основываться на рекомендациях соответствующих медицинских руководств, 

доступности ресурсов, степени риска и культурном уровне населения.

 Поддержка авторитетных профессионалов, активных групп населения и СМИ особенно важны.

• Следует оценить выполнимость предлагаемой программы - оценить наличие и 

распределение ресурсов (финансовых, кадровых, диагностического оборудования)

 Необходимо определить целевую группу населения - бессимптомных мужчин и женщин 

определенного возраста, наличие у них факторов риска (например, семейных).

• Важно оценить специфические культурные и языковые особенности населения.

Осуществление программы скрининга

• Необходимо совершенствовать методы привлечения пациентов в программу скрининга и 

дальнейшего за ними наблюдения.

• Следует определить места проведения скрининга и обеспечить взаимосвязь (тренировки 

и обучение) с врачами, которые будут осуществлять обследование (врачи общей практики и др.), 

и группами обследуемого населения.

 Решение о проведении скрининга колоректального рака должно базироваться на оценке 

распространенности этой патологии среди населения, которому будет проводиться скрининг.

• Важно развивать и распространять руководства по проведению скрининга, методам 

диагностики, лечения и наблюдения, ориентированные на пациентов.
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Контроль программы скрининга:

• Необходим тщательный периодический контроль следующих показателей: уровень

последующего обследования пациентов с положительными результатами скрининга.

• Контроль за соответствием программы рекомендациям по наблюдению за пациентами.

• Анализ результатов скрининга, в том числе, количества выявленных случаев 

колоректального рака и распределения их по стадиям, выявленных аденом, осложнений и, 

наконец, влияния проведения скрининга на заболеваемость и смертность от КРР в 

обследованной группе населения.

• Реабилитация пациентов после лечения колоректального рака. 

• Как правило большинство пациентов в России попадают на лечение с 

диагностированным КРР уже на 2-3-4стадиях заболевания, что уже само по себе исключает в 

соответствии с современными принципами онкологии органосохраняющие и малоинвазивные 

методики лечения, а также требует более «тяжелых» схем лечения. В связи с этим трудно 

предположить, что пациент будет оптимистично воспринимать все, что с ним будет 

происходить на всем протяжении лечения, начиная от самого элементарного – наличие 

колостомы, или формирование калового недержания, и завершая побочными эффектами 

химиотерапии. На современном этапе в реабилитации таких пациентов, не умаляя достоинств 

непосредственно лечащего врача, требуется помощь медицинских психологов, или все более на 

слуху – онкопсихологи. 

• Основными путями реабилитации после хирургического лечения являются 

восстановление функционирования толстой и прямой кишки близко к нормальному. При 

наличии постоянной или временной, превентивной, колостомы проведение обучения пациента 

уходу за стомой, с целью профилактики парастомальных осложнений и возвращение пациента 

в социум – ускорение социальной адаптации. 

• При этом стоит упомянуть следующее – необходимо все же ставить на первое место 

раннюю диагностику опухолей колоректальной области на стадии 1 или еще более эффективно 

«in situ». Данный уровень диагностики позволит решать вопросы по лечению 

малоинвазивными и органосохраняющими методиками. Кроме того, на таком уровне 

заболевания, по современным стандартам не требуется высокозатратных методик лечения, 

таких как химиотерапия.  

• Оценка качества программы должна находиться на первом месте и проводиться 

регулярно.

вовлечения в программу скрининга, организации повторного скрининга,

• Отметим также важность диагностики фоновых заболеваний – например – 

аденоматозные полипы толстой кишки, как облигатный предрак. При санировании населения, 

удаление полипов, заболеваемость КРР в исследуемых популяциях значительно снижается от 5 

до 20% по данным разных авторов. 
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Все исследователи и практические психологи, участвующие в процессе реабилитации 

людей в ситуации онкологического заболевания, поддерживают основной принцип 

реабилитации - «чем раньше, тем лучше». Однако существенно значимым в оказании 

психологической помощи человеку, существующему в условиях тяжелой хронической болезни, 

на любом этапе остается принцип - «не поздно никогда».
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Глава 5

Аэлита Скарбалене, Артурас Разбадаускас, Лина Гедриме, Эгидиюс Скарбалюс

Использование возможностей электронного здравоохранения и телемедицины для 
профилактики и ранней диагностики рака

Источник: 

https://unsplash.com/photos/Yb1cRC2D0j4?utm_sour

ce=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=cr

editShareLinkhttps://unsplash.com/photos/Yb1cRC2D

0j4?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&ut

m_content=creditShareLink

Для повышения уровня профилактики рака и 

профилактических услуг используются 

различные технологии. 

И н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  

стремительно развиваются и используются во 

многих медицинских учреждениях и центрах 

общественного здравоохранения. В мире 

разработано более 100 000 мобильных 

приложений для здоровья, и различные 

исследования подтверждают, что приложения 

для здоровья действительно способствуют 

улучшению здоровья населения.

В настоящее время до 30% всех 

хранимых в мире данных генерируется 

системами здравоохранения. Однако сектор 

здравоохранения отстает в использовании 

потенциала цифровизации. Сектор, где много 

данных, но мало информации. 

Когда мы говорим "информационные технологии", мы имеем в виду разнообразное 

компьютерное оборудование, связанную систему или подсистему оборудования, используемую 

для автоматического получения, хранения, управления, передачи, отображения или приема 

информации. Информационные технологии включают в себя компьютерное оборудование, 

программное обеспечение, микропрограммы и аналогичные процедуры и услуги, а также 

связанные с ними ресурсы. Информационные технологии могут стать платформой для 

разработки и тестирования новых вмешательств с целью повышения эффективности 

предоставления услуг по профилактике рака путем устранения многочисленных барьеров и 

взаимодействия между врачами и пациентами. 

Поэтому в данном подразделе рассматривается и представляется влияние 

информационных технологий на оказание услуг по профилактике рака, приводятся примеры 

различного оборудования и идеи для дальнейшего развития и использования. 

1

1
        OECD (2019), Health in the 21st Century: Putting Data to Work for Stronger Health Systems, OECD Health Policy 
Studies, OECD Publishing, Paris, (EBPO (2019 m.), Здоровье в 21 веке: использование данных для построения лучших 
систем здравоохранения, исследования политики здравоохранения https://doi.org/10.1787/e3b23f8e-en.
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1.  Системы электронных медицинских карт и сопутствующие онлайн-услуги. Эти 

решения создают онлайновый клинический профиль/учетную запись для каждого пациента, где 

можно хранить и управлять всеми данными и документами, относящимися к здоровью данного 

человека. В контексте интегрированной онлайн сети клинической медицинской информации 

системы учета здоровья могут значительно упростить многие процедуры для пациента, 

терапевта и специалиста (например, направление к врачу, выписка рецептов, бронирование, 

возмещение расходов и обмен протоколами анализов, результатами лабораторных исследований 

и рецептурными письмами).

Хотя информационные технологии открывают большие и широкие возможности для 

профилактики заболеваний и ранней диагностики и могут использоваться врачами, 

медицинскими работниками и самими пациентами, существует также множество проблем в 

развитии информационных технологий. Эти проблемы и стратегии их преодоления также будут 

рассмотрены в данной главе.

Когда мы говорим "информационные технологии", мы имеем в виду разнообразное 

компьютерное оборудование, связанную систему или подсистему оборудования, используемую 

для автоматического получения, хранения, управления, передачи, отображения или приема 

информации. Информационные технологии включают в себя компьютерное оборудование, 

программное обеспечение, микропрограммы и аналогичные процедуры и услуги, а также 

связанные с ними ресурсы. Информационные технологии могут стать платформой для 

разработки и тестирования новых вмешательств с целью повышения эффективности 

предоставления услуг по профилактике рака путем устранения многочисленных барьеров и 

взаимодействия между врачами и пациентами. 

Опрос 9466 молодых медиков показал, что компьютеры с функциями, позволяющими 

вести клиническое наблюдение за пациентами, используются редко . 

2.   Административные и управленческие системы. Вспомогательные системы, такие как 

системы финансового и оперативного контроля, системы управления цепочкой поставок, 

системы составления расписания, биллинговые системы и т.д., которые поддерживают 

клинические процессы, но обычно не используются в процессах оказания медицинской помощи 

медицинскими работниками и пациентами.

Данные свидетельствуют о том, что число врачей общей практики, использующих 

компьютеры в своей профессиональной деятельности, во всем мире увеличилось с 33% до 45% в 

1980-х гг.  

На основании исследования де Марко и коллег, вот основные направления развития 

электронного здравоохранения:

2  3

4

   Schmittling G. Computer use by family physicians in the United States. J Fam Pract 1984; 19: 93– 97
   Schmittling GT. Computer use by family physicians in the United States. J Fam Pract 1989; 29: 198– 200

   Lacher D. Computer use and needs of internists: a survey of members of the American College of 

Physicians‐American Society of Internal Medicine. Proc AMIA Symp 2000; 453– 456

2

3

4
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4. Системы анализа клинических данных. Специализированные системы для 

исследователей общественного здравоохранения, например, статистическое 

программное обеспечение для анализа инфекционных заболеваний.

5. Социальные сети и веб-системы, ориентированные на вопросы здоровья. Веб-системы, 

объединяющие конкретные сообщества (например, родителей детей с определенным 

заболеванием или врачей, работающих в определенной национальной системе 

здравоохранения). Кроме того, "традиционные" сайты медицинской информации и 

пропаганды здорового образа жизни переходят к интерактивной информационной 

модели.

6. Системы управления взаимоотношениями с пациентами. Системы управления 

взаимоотношениями с клиентами для понимания потребностей, жалоб и уровня 

удовлетворенности каждого отдельного пациента, чтобы инициировать решение 

проблем и ориентированные на клиента организационные инновации.

7. Телемедицинские системы. Персонализированные услуги по управлению 

заболеваниями, такие как телерадиология, теледиагностика, телеконсультации, 

удаленный мониторинг.

3. Административные и управленческие системы. Вспомогательные системы, такие как 

системы финансового и оперативного контроля, системы управления цепочкой 

поставок, системы составления расписания, биллинговые системы и т.д., которые 

поддерживают клинические процессы, но обычно не используются в процессах 

оказания медицинской помощи медицинскими работниками и пациентами.

В этом плане онкологическая помощь определена как одна из ключевых областей заболеваний, где 

преимущества цифровой повестки дня для Европы будут достигнуты за счет более эффективного 

использования реальных данных с помощью таких мощных инструментов, как искусственный 

интеллект (ИИ) и высокопроизводительные вычисления.    Однако все еще существуют препятствия, 

связанные с функциональной совместимостью, правовыми и этическими стандартами, управлением, 

кибербезопасностью, техническими требованиями и соблюдением правил защиты персональных 

данных.

Европейский план борьбы с раком был представлен в Брюсселе в феврале 2021 года. Ряд 

действий и мероприятий в нем был направлен на инициативы в области цифровых и 

информационных технологий, чтобы сделать программы профилактики рака более 

эффективными.

5 6 7

8 9 10

5
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Couespel, N., et al., Strengthening Europe in the fight against cancer, study for the Committee on Environment, 
Public Health and Food Safety, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European 
Parliament, Luxembourg, 2020.

Европейская система операционной совместимости будет поддерживать эти усилия,https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:52017DC0134 .

 Реальные данные - это данные о здоровье, полученные в результате исследований различных групп людей, 
живущих в реальных условиях. Такие данные могут включать в себя медицинские карты здоровья, реестры, 
биобанки, административные данные, медицинские опросы, обсервационные исследования, данные 
медицинского страхования, данные из мобильных приложений и т.д.
 Такие вычисления также известны как суперкомпьютинг, то есть вычислительные системы с чрезвычайно 
высокой вычислительной мощностью, способные решать очень сложные и ответственные задачи. 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/high-performance-computing.

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
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Европейский план по борьбе с раком направлен на максимальное использование 

потенциала данных и оцифровки. Европейское пространство данных о здоровье (EHDS), 

которое будет запущено в 2021 году, позволит онкологическим пациентам получить безопасный 

доступ к своим медицинским данным, обмениваться ими с поставщиками медицинских услуг и 

другими государствами-членами ЕС в формате электронной медицинской карты. Европейское 

пространство данных о здоровье должно предоставить врачам общей практики и специалистам 

доступ к клиническим данным пациентов, обеспечивая предоставление услуг здравоохранения 

и ухода на протяжении всего периода болезни пациента, а также предоставит доступ к Центру 

знаний о раке для обеспечения эффективного обмена информацией и результатами 

исследований. В этом контексте Комиссия продолжит работу с государствами-членами по 

созданию общего формата для обмена электронными медицинскими картами и решению 

вопросов безопасности данных, конфиденциальности и операционной совместимости. 

Европейская инициатива по диагностике рака будет запущена в 2022 году с целью создания 

в ЕС атласа изображений, связанных с раком, чтобы сделать анонимные изображения 

доступными для широкого круга заинтересованных сторон в экосистеме больниц, 

исследователей и новаторов. Он будет реализован через предлагаемое создание Европейского 

пространства данных о здоровье и будет включать запланированные новые инструменты 

тестирования и экспериментов для связи данных с такими инструментами, как 

высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект, а также включение 

контрольных показателей для алгоритмов скрининга рака. 

Помимо оцифровки медицинских данных, совместное использование новых технологий, 

таких как искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления, может 

способствовать быстрой обработке больших объемов медицинских данных и разработке 

механизмов скрининга здоровья. Эти технологии также могут ускорить и улучшить диагностику 

путем автоматизации и стандартизации задач, избегая, конечно, возможной гендерной и 

этнической предвзятости. Кроме того, высокопроизводительные вычисления могут помочь 

выполнить сложное моделирование молекулярных и клеточных взаимодействий, например, для 

виртуальной проверки эффективности новых лекарств или изменения назначения лекарства. 

Электронные медицинские карты станут важнейшими инструментами для профилактики 

и лечения рака.    Электронные медицинские карты позволят онкологам, радиологам и хирургам 

эффективно обмениваться клинической информацией для улучшения лечения и выживаемости 

пациентов. Медицинские карты также могут обеспечить более точный учет опыта 

онкологических пациентов и результатов лечения, давая более четкую общую картину, чем 5% 

пациентов в клинических испытаниях. Сочетание медицинских записей, всегда в соответствии с 

законодательством о защите данных, вместе с другими наборами данных, такими как геномика, 

может дать еще большее представление об эффективности лечения и его оптимизации.

11

12

11

12

     Электронная медицинская карта - это собрание непрерывных медицинских записей или аналогичных 
документов в цифровой форме (6 февраля 2019 г. Рекомендация Комиссии (ЕС) 2019/243 о европейском формате 
для обмена электронными медицинскими записями)
     Agarwala, V. и др. (2018), Real-World Evidence In Support Of Precision Medicine: Clinico-Genomic Cancer Data 
As A Case Study, Health Affairs, Vol. 37/5, стр. 765-772.
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Опираясь на Центры цифровых инноваций, эта инициатива будет способствовать 

дальнейшему развитию персонализированной медицины и поддержке инновационных 

решений путем повышения точности и надежности минимально инвазивной диагностики и 

последующего лечения.

Кроме того, в 2021 году будет расширена Европейская онкологическая информационная 

система для мониторинга онкологического бремени в Европе. Он будет включать новые 

показатели по стадиям рака и новый раздел, посвященный детским раковым заболеваниям. 

Следует также отметить, что среди прочих нововведений более подробные данные будут 

предоставляться на субнациональном уровне, что облегчит увязку этих данных с экологическими и 

социально-экономическими данными.  Можно будет отслеживать прогресс и определять будущие 

потребности в борьбе с раком на уровне ЕС и на национальном уровне. Эта информация 

необходима для лучшего понимания способов борьбы с раком. 
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Флагманские инициативы в области исследований, инноваций и оцифровки:  

· Создание Центра знаний по онкологии для коо рдинации научных и технических 

инициатив по онкологии на уровне ЕС  

· Запустить Европейскую инициативу по диагностической визуализации рака, 

чтобы помочь разработать новые компьютеризированные инструменты для 

персонализированной медицины и инновационные решен ия 

Другие действия  

· Предоставление онкологическим пациентам безопасного доступа и обмена 

электронными медицинскими картами для профилактики и лечения рака через 

границы посредством Европейской зоны данных о здоровье  

· Расширение Европейской информационной системы по раку  

Запуск европейских партнерств "Горизонт" для превращения научных знаний в 
инновации  

Люди чаще всего ищут информацию о здоровье в Интернете, и общенациональный опрос 

показал, что большинство пациентов ищут в Интернете информацию, связанную с раком. 
Новые и усовершенствованные программы профилактики и борьбы с раком должны 

учитывать как общую медицинскую, так и электронную грамотность. 

 Например, на основе данных биомониторинга человека в рамках программы ЕС 

(https://www.hbm4eu.eu/) или данные об окружающей среде с Информационной платформы по химическому 

мониторингу (https://ipchem.jrc.ec.europa.eu/).

  После определения стадии рака характеризуется развитие опухоли с учетом ее размеров, инвазии в 
соседние органы и распространения в другие отдаленные органы (метастатический рак).

  Европейская онкологическая информационная система (ECIS) станет частью Онкологического центра 
знаний: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/.
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   Для разработки интерактивных приложений электронного здравоохранения для 

обязательного обмена сообщениями рекомендуется

    Средства телемедицины и электронного здравоохранения могут расширить доступ к 

качественному, своевременному и недорогому медицинскому обслуживанию. Данные 

информационные технологии способны не только изменить методы ухода врачей за 

пациентами, но и изменить структуру клинического здравоохранения, изменив объем работы, 

распределение обязанностей, управление качеством и безопасную передачу данных о 

пациентах. Профилактика рака является быстро развивающейся областью, но основным 

ограничением ее эффективности является ограниченный доступ людей к профилактическому 

лечению. Услуги по профилактике рака, предоставляемые в большинстве 

академических/исследовательских центров, недоступны для широких слоев населения. Между 

тем, технологии телемедицины и электронного здравоохранения открывают беспрецедентные 

возможности для прямого продвижения стратегий профилактики рака среди людей в 

отдаленных или малообслуживаемых территориях, тем самым улучшая здоровье населения..

1.  Общение с врачами, медперсоналом дистанционно, по электронной почте;

(2) рассылать информацию на CD-ROM для привлечения пользователей, и развивать 

интерактивность 

2. Взаимодействие с сообществом, т.е. с различными группами (группы поддержки, 

ассоциации пациентов и т.д.). В помощь больным раком создаются виртуальные группы, 

пользующиеся доверием в Интернете, которые помогают пациентам взять себя в руки и 

справиться со своими эмоциями.

Мы даем рекомендации разработчикам и программистам информационных приложений по 

некоторым аспектам, которые могут иметь значение для разработки цифровых инструментов 

для профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний, а также для разработки 

инструментов для людей, страдающих от рака.

3.  Поиск информации о здоровье в Интернете;

о здоровом образе жизни требует знания культуры страны, здоровья населения и 

информационной грамотности, а также целенаправленной адаптации информации. Считается, 

что приложения для смартфонов могут стать полезным и недорогим решением для 

профилактики рака. 

Интернет может быть полезен для пациентов с раком 4-й стадии:

4. Онлайн-торговля, т.е. покупка лекарств и других товаров через Интернет.

(1) привлекать многопрофильную команду к процессу разработки, 

(3) (индивидуальное руководство, устранение барьеров для использования, 

простота использования).

Для тех, кто хочет вести более здоровый образ жизни, и тех, кто все еще хочет жить 

здоровее, вот несколько примеров мобильных приложений, которые уже разработаны.

16

16

17

17

 Lopez A.M. (2019) Telemedicine, Telehealth, and e-Health Technologies in Cancer Prevention. In: Alberts D., Hess L. (eds) 
Fundamentals of Cancer Prevention. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15935-1_10

 Heffernan KJ, Chang S, Maclean ST, Callegari ET, Garland SM, Reavley NJ, Varigos GA, Wark JD

Guidelines and Recommendations for Developing Interactive eHealth Apps for Complex Messaging in Health Promotion, JMIR 

Mhealth Uhealth 2016;4(1):e14, doi: 10.2196/mhealth.4423
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3. Calories Count (calorie counter and activity tracker)

1. Calorie Counter (American Cancer Society)

5. Lose It! (calorie counter for weight loss)

6. Meal makeover (healthy recipes)

7. MyFitnessPal (calorie counter and diet tracker)

8. SuperTracker (U.S. Department of Agriculture; includes: Food-A-Pedia, Food Plans and 

Tracker, Physical Activity Tracker and My Weight Manager) 

 9. (American Cancer Society)

Мобильные приложения по питанию:

2. Calorie Tracker (Livestrong)

4. Fatsecret (calorie counter and diet and fitness tracker)

2. Cigarette Calculator (American Cancer Society)

Мобильные приложения для отказа от курения:

1. ASPIRE (MD Anderson)

4. MyQuit Coach (Livestrong)

5. QuitMedKit (MD Anderson)

6. SmokefreeTXT (National Cancer Institute)

7. Smokefree Apps (National Cancer Institute): QuitSTART / NCI QuitPal / QuitGuide

8. Tobacco Free Teens (MD Anderson)

3. Freedom From Smoking® (American Lung Association)
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Мобильное приложение для активной защиты от солнца 

– UV Index (Environmental Protection Agency)

Мобильное приложение для здоровья детей 

- Apps for Healthy Kids (U.S. Department of Agriculture)

1. CDC Health Tips (Centers for Disease Control)

2. MD Anderson Mobile (MD Anderson)

Мобильные приложения для получения общей информации о здоровье:
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5. (American Heart Association)

1. Breast Cancer Risk Assessment Tool (National Cancer Institute)

3. Breast Cancer Risk Assessment Tool (National Cancer Institute)

4. Melanoma Risk Assessment Tool 

Мобильные приложения для оценки риска рака:

2. Cancer Risk Check (MD Anderson)

Мобильные приложения позволяют сдавать анализы, 

оценивать состояние здоровья и связываться со своим лечащим 

врачом, который может направить вас непосредственно к 

специалисту, не дожидаясь длинных очередей на дополнительные 

анализы. Это предотвращает распространение рака. 

Например, приложение Cancer.Net Mobile имеет функции, позволяющие пациентам 

получать актуальную информацию о более чем 120 видах рака, регистрироваться и отслеживать 

свое лечение, получать советы о том, как справиться с побочными симптомами, и подключаться к 

ссылкам, видео и блогам, связанным с раком. Приложение доступно на английском и испанском 

языках. Пациенты могут отслеживать симптомы, возможные побочные эффекты лекарств и 

облегчать общение между врачом, медсестрой и пациентом.

„Create to Heal“. Цель этого мобильного приложения - "мягко направить мысли о 

болезни в сторону процесса исцеления". Приложение не предназначено для управления 

лечением, а сосредоточено на творчестве и снятии стресса. Приложение тестировалось в течение 

пяти лет с участием онкологических больных. Это программа, в которой основное внимание 

уделяется медитации, успокаивающей музыке и искусству, чтобы уменьшить стресс и помочь 

исцелению.
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Chemo Brain“. Химиотерапия вызывает у пациентов 

временную, но значительную потерю памяти. Это приложение 

разработано для того, чтобы облегчить пациентам запоминание 

важных вещей. Пациенты могут записывать напоминания о 

приеме лекарств, назначениях, вопросы, которые нужно задать 

врачу, и мысли о побочных эффектах, а также записывать то, что 

говорят врачи во время приема.

„Cancer Dictionary Free“. Навигация по медицинской 

тематике может быть подавляющей, непонятной и отчужденной. 

Приложение обеспечивает прямой доступ к специфической для 

онкологии информации в виде удобного краткого справочника 

для легкого понимания и наглядности. Также включены 

справочники по произношению и синонимам терминов и 

лекарств, используемых при лечении рака. 

„LivingWith“. Приложение для поддержки больных раком. Функция "Мой круг" дает 

пациентам возможность легко общаться с родными и друзьями, которые имеют для них 

наибольшее значение. В нем есть функция, позволяющая пациентам попросить кого-либо 

управлять приложением от их имени, когда им это необходимо. Функция "Запросы" позволяет 

пациентам отправлять запросы на помощь в решении повседневных задач, таких как прием 

пищи, посещение кабинета врача и т.д. Функция "Заметки о здоровье" фиксирует основные 

визиты к врачу и отслеживает заметки, вопросы и ответы между приемами для улучшения 

коммуникации с медицинскими работниками. Результаты анализов, подробная информация о 

лекарствах, документы социального обеспечения и медицинского страхования, а также рецепты 

хранятся в одной центральной папке. 

POLA Patient Registry, первое мобильное приложение для онкологических пациентов в 

Литве. Пациенты с (1) раком молочной железы, (2) раком простаты, (3) раком легких и (4) 

меланомой первыми приглашаются к использованию регистра. Если у вас есть это заболевание, 

вы получите по электронной почте приглашение присоединиться к этой важной инициативе и 

внести свой вклад в лечение и качество жизни онкологических пациентов в Литве.

Важно помнить, что эти инструменты ни в коем случае не призваны заменить врача 

или специалиста, но они могут помочь вам организовать и наладить связь с 

профессионалами и людьми, которые хотят помочь онкологическим больным. 

Регистр пациентов POLA: что это такое?

Функция "Жизнь с" позволяет пациентам отслеживать настроение, боль, сон и считать 

шаги (физическую активность). Пользователи могут синхронизировать данные с другими 

приложениями для измерения физической активности и носимыми устройствами. Пациенты 

сами выбирают, какой информацией поделиться в персонализированных графиках и отчетах о 

своем самочувствии, чтобы лучше общаться с врачами и обслуживающим персоналом.
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· Высококачественная информация, предоставленная Andaman7, позволит разработать 

рекомендации и улучшить лечебные процессы в медицинских учреждениях страны, 

занимающихся лечением онкологических больных.

· С Andaman7 все результаты анализов и медицинские записи будут храниться в одном 

месте, где они принадлежат вам.

Какую пользу вы получаете от этого реестра? 

· Вы можете легко переслать результаты анализов тому, кого вы выберете - жене, мужу, 

дочери, сыну, семейному врачу, онкологу или любому другому человеку. Вы также можете 

выбрать, каким объемом своей медицинской информации вы хотите поделиться с ними.

· Вы сможете выразить свои взгляды и ожидания относительно потребностей 

онкологических больных, участвуя в опросах POLA.

· Вы будете способствовать улучшению процесса возмещения расходов на лекарства.

· Andaman7 позволит вам хранить данные о диете, физической активности, цикле сна с 

других смарт-устройств в одном месте.

Потенциал цифровых технологий в диагностике онкологии. 

Мнение практикующего врача Видмантас Эйгелис

Целью профилактических программ здравоохранения является своевременная, 

качественная (научно обоснованная) и экономически приемлемая ("доступная для бюджета 

здравоохранения") ранняя диагностика заболеваний. Для достижения этого результата также 

необходимы информационные системы (технологии). И здесь для разных функций и на разных 

этапах требуется все - от электронной таблицы MS Excel до мобильных приложений и, 

возможно, даже искусственного интеллекта. Конечной целью является обеспечение того, 

чтобы программы/системы в этой "цепочке" взаимодействовали друг с другом и минимизация 

человеческих ошибок при сборе данных. Также важно избегать ручной перезаписи одних и тех 

же данных в разных системах.

Существующие в европейских странах системы электронного здравоохранения хорошо 

подходят для национального уровня, интегрируя врачей (возлагая на них ответственность за 

результат) и полностью лишая пациентов интереса к собственному здоровью. В настоящее 

время врачи превращены в "опекунов пациентов" (они должны индивидуально обращаться к 

пациентам для проведения профилактических программ), при этом возможности защиты 

медицинских данных пациентов весьма ограничены. Для достижения хороших результатов 

существующее приложение eHealth необходимо дополнить мобильными приложениями, 

напоминающими пациентам по SMS о необходимости явиться на профилактические 

процедуры, и эти напоминания будут повторяться до тех пор, пока пациент не пройдет 

обследование и это не будет отмечено в приложении (или будет сделана запись о том, что 

пациент отказался от этой процедуры). 

В настоящее время цифровые технологии могут сделать очень многое, только если мы 

знаем, чего хотим. Прежде чем запустить любую цифровую систему, необходимо ответить на 

вопрос, для кого она предназначена - для пациента, врача или государства. 
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Поэтому целью системы здравоохранения должен стать переход от "опеки" к проактивной 

системе работы с пациентами, когда пациент знает, что ему необходимо пройти скрининг, и 

понимает преимущества этого для качества его жизни и здоровья.

Для иллюстрации рассмотрим следующий пример: "программа здоровья предназначена 

для пожилых людей (60+), проживающих в сельской местности с плохим подключением к 

интернету". Однако вся информация доступна только на платформе Facebook. Очевидно, что 

результат будет незначительным. И примеров тому на практике предостаточно.

Однако у этой системы есть и обратная сторона: она требует, чтобы врач не был скован 

ограничениями на тестирование (объем диагностических процедур) в случае обнаружения 

отклонений во время профилактического осмотра. В настоящее время иногда бывает так, что 

ранняя стадия рака "поймана" скринингом, но к тому времени, когда пациент проходит долгий 

путь диагностических процедур и консультаций специалистов, болезнь переходит в 

следующую стадию. Такая ситуация, получая широкую огласку, значительно снижает желание 

пациентов проходить профилактический скрининг. 

Для достижения хороших результатов, будь то "опекунская помощь" или проактивная 

система, необходимо донести информацию до целевых групп пациентов, а это невозможно без 

ряда информационных технологий. Только с помощью информационных технологий можно 

определить целевые группы и рассчитать (выяснить) информационный канал, доступный для 

этой целевой группы на определенной территории (мегаполис, город, село). Если 

информационный канал выбран неправильно, усилия и финансовые ресурсы будут потрачены 

"впустую". 

В последнее время мы, представители медицинской профессии, все чаще слышим о концепции 

искусственного интеллекта и ожидаем, что она проникнет в нашу работу и деятельность. Вы 

спросите: какая от этого польза? 

Потенциал использования искусственного интеллекта в профилактике онкологических 

заболеваний огромен. Смею утверждать, что они зависят только от воображения и 

профессионализма дизайнеров и программистов информационных систем. Для медиков было 

бы огромной помощью, если бы искусственный интеллект мог связать воедино всю 

родословную человека. А если у прямого родственника диагностируют рак, информация 

(персонализированная в зависимости от того, с кем из родственников это произошло) будет 

включена в электронную медицинскую карту родственника. В этом случае семейный врач 

сможет активно проводить профилактические осмотры, так как в настоящее время Anamnesis 

vitea очень часто бывают некачественными и неточными. Искусственный интеллект может 

лучше и точнее всего определить наиболее подходящие информационные пути и выбрать 

наиболее эффективную информацию.

В то же время, однако, мы должны признать, что аб Абсолютного добра не существует. У 

каждой системы всегда есть слабые места. Поэтому перед внедрением любой системы 

информационных технологий необходимо провести анализ "Сильные стороны - Слабые 

стороны - Угрозы - Возможности" (SSGG), и только после сравнения нескольких систем 

принимать решение.
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В качестве примера, давайте каждый попробует заполнить:

Искусственный интеллект (подбор контента для пациентов)

              Прочность  
1. Информированность пациентов   
2. .... 

 

                Слабость  
1. Возможность увеличения числа 

ипохондриков  
2. ... 

 
             Возможность  

1. Обеспечить своевременное 
обследование и лечение  

2. ..... 
 

                Угроза  
1. Отсутствие бюджета PSDF  
2. ..... 

 

 
Искусственный интеллект (выбор персонализированного 

диагностического подхода)

            Прочность  
1. Раннее подозрение на заболевание  
2. .... 

               Слабость  
1. Отсутствие компьютерной 

грамотности  
2. ... 

 
           Возможность  

1. Обеспечение индивидуального 
плана испытаний  

2. ..... 
 

                Угроза  
1. Правовые пробелы  
2. ..... 

 

 

В целом, приложения электронного здравоохранения имеют потенциал для улучшения 

диагностики, профилактики и лечения заболеваний, повышения рентабельности и 

справедливости медицинских услуг. Однако существуют и проблемы: использование 

искусственного интеллекта в государственном секторе и сохранение конфиденциальности и 

автономии пациентов. Именно поэтому в последнее время ведется большая работа по 

внедрению и развитию систем электронного здравоохранения и искусственного интеллекта для 

обеспечения их наиболее эффективного использования и, одновременно, информационной 

безопасности общества.
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