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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО ВОПРОСУ СКРИНИНГОВОЙ 
МАММОГРАФИИ

Guidelines for screening mammography

International Menopause Society – Menopause Live (15 ноября, 2010)

В 2009 г. Профилактическая Целевая Группа Услуг (Preventive Services Task Force 
(USPSTF) США пересмотрела свои руководящие принципы, касающиеся аналоговой 
скрининговой маммографии [1]. Недавно  Laurie Margolies  представила всесторонний 
критический анализ этих рекомендаций USPSTF [2]. Несмотря на то, что показатель 
смертности от рака молочной железы с 1990 г. снизился на 30 % и именно маммография, 
во многом, способствовала этому снижению, USPSTF более не рекомендует рутинное 
проведение маммографического скрининга у женщин в возрасте 40-49 лет. Эта 
организация рекомендует проводить маммографию один раз в два года у женщин в 
возрасте 50–74 лет и не дает никаких рекомендаций относительно скрининга у женщин в 
возрасте ≥ 75 годами. Рекомендации не касаются цифровой маммографии. Врачи должны 
понять эти данные, чтобы помочь пациентке принять правильное решение по вопросу 
необходимости проведения скринингового обследования  в отношении рака молочной 
железы.

Комментарий

В ноябре 2009 г. USPSTF пересмотрела свои руководящие принципы [1] по отношению к 
изданному в 2002 г. документу, касающемуся скрининга рака молочных желез. USPSTF 
больше не рекомендует проводить скрининговую маммографию женщинам моложе 50 лет 
и увеличила интервал между обследованиями до 2 лет, т.е. рекомендует проведение 
маммографии один раз в два года у женщин в возрасте  50 - 74 лет. Эти рекомендации 
вступают в  противоречие с рекомендациями Американского Противоракового общества 
(American Cancer Society), согласно которым «…необходимо проводить ежегодную 
маммографию всем женщинам, начиная с 40 лет и следовать этой тактике до тех пор, 
пока женщина сохраняет хорошее здоровье» [3]. Самым важным результатом появления 
этого  документа USPSTF  является внесение сумятицы в умы женщин и их врачей 
относительно сроков проведения скрининговой маммографии, которым необходимо 
следовать на практике.

Медицинская практика всегда руководствуется  Руководящие принципами, которые 
разрабатываются для того, чтобы эффективно донести все аспекты здравоохранения до 
самой широкой части  целевой группы населения. Этот основной принцип помогает 
ограничить ненужные расходы и, до недавнего времени, вселял уверенность в правоте 
такого подхода в профессионалов и общественность. Скрининговая маммография 
является одной из самых эффективных клинических процедур в практической медицине, 
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но этот метод не является дешевым. Данные, полученные в Европе и в  Соединенных 
Штатах, показывают, что проведение маммографии у женщин, начиная с 40-летнего 
возраста,  спасает жизни и значительно снижает уровень раковых образований в 
интервале между отдельными скрининговыми процедурами. При выработке своего 
заключения USPSTF  оперировала многими факторами; некоторые из них правомочны, 
но, к сожалению, налицо недостаток открытости, использования данных сравнительных 
клинических испытаний и подлинных обязательств перед  профессионалами и 
общественностью. 

Общепризнанно, что качество медицинского обслуживания в любом обществе является 
отражением его благополучия. За прошедшие 60 лет общее благополучие в западном мире 
устойчиво подняло планку состояния здравоохранения, что естественно, сопровождалось 
возрастанием ожиданий со стороны населения, которому мы служим. Стремления 
населения, являющегося коллективным клиентом здравоохранения, изменились. Люди 
сосредоточили свои усилия на поддержании хорошей физической формы, расширили 
потребление  интернет-технологий, хотят  воспользоваться всеми возможностями, 
повышающими продолжительность жизни и включающими  постоянно развивающиеся 
косметические процедуры, протезирование, виртуальные и информационные достижения. 
Этому расширению возможностей современной жизни всегда угрожают заболеваемость и 
«несвоевременная» смертность, что делает сегодняшнюю клиентскую группу, 
приверженной любой мере, которая способна противостоять этим угрозам. Этот 
социальный «заказ» способствовал продвижению научных достижений в клиническую 
медицину, и многие скрининговые тесты встретили теплый прием со стороны населения. 

Скрининговая программа считается приемлемой, если ее применение помогает 
обнаружить серьезное заболевание, ее чувствительность и специфичность достаточно 
высоки, а применяемый метод отличается минимальной инвазивностью и неудобством 
для пациента. В тех случаях, когда данный скрининговый метод финансируется из 
общественных фондов, «во главу угла» ставятся два вопроса: во-первых, достижение 
максимального эффекта в отношении сохранения здоровья на  одну потраченную 
денежную единицу; во-вторых, у всей целевой группы населения должен быть равный 
доступ к данному методу. Так называемый Cо-pay (тип страхового полиса, где 
застрахованное лицо обязано оплатить оговоренное количество посещений доктора или 
отпускаемых по рецепту лекарств) может  быть оценен как безнравственный, поскольку 
позволяет определенным группам общества с пользой для себя участвовать в этих 
программах. Однако при обсуждении вопроса этичности программ Cо-pay мы должны 
помнить, что вырученные при этом средства пополняют государственные фонды, 
которые, в свою очередь, могут идти на предоставление эффективной помощи группам 
высокого риска,  не имеющим возможности за нее  заплатить. Эти дополнительные 
доходы в государственную казну также позволяют финансировать существующие и 
будущие научные исследования (Research&Development (R&D). 

Вызывает ли какое либо тестирование беспокойство у пациента? Каждый тест на 
выявление серьезного заболевания может вызвать беспокойство у человека, но тот факт, 
что оно продолжает свое развитие, вследствие того, что исследование не было проведено, 
достоин большего беспокойства, негодования и сожаления. Определенная доза радиации и 
высокая частота выявления доброкачественных заболеваний при проведении прицельной 
биопсии оценивается разработчиками  USPSTF, как дополнительный потенциальный вред. 
Однако Целевая группа совсем не упоминает  о том,  что развитие раковых образований в 
перерыве между процедурами сканирования, негативное влияние на семью пациентки  и 
ресурсы здравоохранения несоизмеримо возрастают в случае последующего выявления 
запущенных форм рака. Непонятно почему Целевая группа игнорирует полученные в 
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Швеции независимые данные о сокращении на 24-44 % смертности от рака молочной 
железы при проведении маммографического сканирования, начиная с 40 лет, а вместо 
этого приводят цифру в 15 %? Показано, что 15%-ое сокращение смертности было 
получено в  канадском исследовании, которое не было слепым, что дискредитировало 
полученные в нем результаты [4]. В основу своего сообщения  авторы положили 
результаты семи устаревших клинических испытаний, а качество недавно проведенного 
восьмого исследования было расценено ими, как недостаточно высокое, что позволило не 
включать его в проведенный анализ; эти факты делают  данное сообщение недостаточно 
обоснованным. В проанализированные данные была включена информация, полученная 
на основе однократного изучения  маммограмм, не были использованы дополнительные 
возможности при повторном их анализе в случае  раннего обнаружения заболевания. 
Целевая группа в своих пересмотренных рекомендациях вообще не  рассматривала метод 
цифровой маммографии. Члены Целевой группы ограничились только  анализом 
результатов рандомизированных, контролируемых исследований, которые с этической 
точки зрения не могут  быть повторены и вообще  не рассматривали данные множества 
крайне  важных наблюдательных исследований. В связи с этим, возникают два вопроса:

1. Дают ли эти основанные на доказательной «evidence-based»  медицине руководящие 
принципы ответ на вопрос, как лучше всего защитить население? Или работа комитета 
является «evidence-biased» (от перевод. игра слов, «based», базирующийся и «biased», 
пристрастный,  предубежденный, тенденциозный) и направлена на оправдание взглядов 
экономистов здравоохранения относительно перераспределения ресурсов под маской 
математических моделей? 
2. Как можно было сопоставлять этику бесценного спасения человеческой жизни в 19 % 
смертельных случаев рака молочной железы с «безнравственностью»  страховой 
программы Cо-pay?

Помня о том, что в США каждый год диагностируется 30 000 случаев рака молочной 
железы у женщин в возрасте 40–49 лет (достаточно высокая цифра, чтобы признать эту 
проблему актуальной), в течение 5 лет можно ожидать  5 400 смертельных случаев. Чтобы 
представить потенциал снижения смертности при использовании маммографического 
скрининга и взяв за основу числа 15 % и 44 %, представленные  USPSTF и в 
вышеупомянутом шведском Gothenburg Breast Cancer Screening Trial [5], соответственно, 
будут спасены 810–2376  жизней. Понятно, что истинное потенциальное число спасенных 
жизней находится где-то в промежутке между этими показателями. Было бы  интересным 
узнать, каковой является   ценность человеческой жизни в глазах USPSTF и в глазах 
общественности,  финансирующей здравоохранение. 

USPSTF никогда не сможет убедить женщин, что рак молочной железы не угрожает их 
жизни и что спасение одной пятой жизней при своевременном диагностировании 
смертельных случаев рака не является оправданной тратой ресурсов. Не следует понимать 
эти руководящие принципы таким образом, что отсутствие рекомендаций о 
необходимости проведения маммографии означает отсутствие болезни. Женщины умны и 
имея  свободный доступ к интернету, все равно получат необходимые знания по этому 
вопросу и пройдут то тестирование, которое сочтут необходимым. USPSTF должны были 
предоставить профессионалам и общественности материал, выверенный с бухгалтерской 
точностью и заявить, что не стоит более тратить средства из общественного «кошелька» 
на эту область здравоохранения,  а не представлять на их суд такое недостаточно 
выверенное сообщение. К данному документу USPSTF было бы намного больше веры, 
если бы они предоставили необходимую информацию женщинам любого возраста, 
которые могут себе позволить купить эту услугу, а не  настраивали бы их  против 
проведения маммографического сканирования.
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