
 

 

УДК 616-006  
 

1,2А.С.Айнакулова, 1,2Ж.Ж. Жолдыбай, 1Ж.К.Жакенова, 2Н.И.Иноземцева  
1Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова, г.Алматы 

2Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г.Алматы 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ КОНТРАСТНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ МАММОГРАФИИ ПРИ ОБРАЗОВАНИЯХ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КАТЕГОРИИ «BI-RADS IV»  

 
Контрастная спектральная маммография – относительно новый метод лучевой диагностики для выявления 
патологии молочной железы. В нашей статье рассматривается диагностическая ценность метода в диагностике 
рака молочной железы среди образований, соответствующих по данным маммографии категории «BI-RADS IV». Был 
проведен анализ результатов контрастной спектральной мамографии 79 женщин, где было выявлено 88 
образований. Все образования были патоморфологически верифицированы. Чувствительность метода составила – 
95,8%, специфичность метода – 77,5%, диагностическая точность метода – 88,6%, положительная прогностическая 
ценность метода – 95,8%, отрицательная прогностическая ценность метода – 93,9%. 
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Введение. Контрастная спектральная маммография (CESM – contrast-enhanced spectral mammography) – 
относительно новый метод лучевой диагностики для выявления патологии молочной железы. Контрастная 
спектральная маммография появилась как технология, улучшающая выявление патологических образований в 
плотной молочной железе [1]. Несколько научных публикаций указывают, что возможности CESM больше в 
выявлении рака молочной железы (РМЖ) в сравнении с  обычной маммографией и даже маммографии в сочетании с 
ультразвуковым исследованием [2-4]. Отмечена  статистическая значимость CESM в диагностике РМЖ по 
сравнению с маммографией (p < 0.0001) [5]. Целью нашего исследования является определение диагностической 
ценности контрастной спектральной маммографии при образованиях молочной железы категории «BI-RADS IV». 
Материал и методы. Проведен анализ результатов спектральной контрастной маммографии (CESM) 88 
образований молочной железы, которые были оценены по данным рутинного маммографического исследования 
как категория «BI-RADS IV» у 79 женщин. Все обследования были проведены в Казахском НИИ онкологии и 
радиологии. Возраст пациенток варьировал от 22 до 72 лет, средний возраст составил 45,9 лет. Все наблюдения 
имели патоморфологическую верификацию путем проведения пункционной, трепан-биопсии и/или секторальной 
резекции. Были вычислены чувствительность, специфичность, положительная и отрицательная прогностическая 
ценность, диагностическая точность контрастной спектральной маммографии для образований молочной железы, 
оцененных по данным маммографии как «BI-RADS IV». 
Показатели информативности рассчитывались, исходя из определений критериев диагностической ценности теста. 
Чувствительность (sensitivity) – доля пациентов с заболеванием, у которых диагностический тест положителен. 
Специфичность (specificity) – доля пациентов без заболевания, у которых диагностический тест отрицателен. 
Точность (overall accuracy) – вероятность верного результата теста – отношение истинноположительных и 
истинноотрицательных результатов ко всем полученным результатам (включая ложноположительные и 
ложноотрицательные). Положительная прогностическая ценность результата (positive predictive value) – доля 
пациентов с положительным результатом теста в популяции с данным заболеванием. Отрицательная 
прогностическая ценность результата (negative predictive value) – доля больных с отрицательным результатом 
теста, в популяции без данного заболевания.  
Результаты. Анализ результатов спектральной контрастной маммографии выявил среди 88 (100%) образований 
молочной железы признаки злокачественного новообразования в 59 (67,0%) случаях, признаки доброкачественного 
накопления контраста в 29 (33,0%) случаях.  
При сопоставлении результатов контрастной спектральной маммографии с данными патоморфологического 
исследования установлены истинноположительные результаты в 46 (52,3%) наблюдениях, истинноотрицательные 
результаты в 31 (35,2%) наблюдениях, ложноположительные результаты в 9 (10,2%) случаях и 
ложноотрицательные результаты в 2 (2,3%) случаях.  
Диагностическая ценность спектральной контрастной маммографии в диагностике рака молочной железы среди 
образований, соответствующих по данным маммографии категории «BI-RADS IV», составляет: чувствительность 
метода – 95,8%, специфичность метода – 77,5%, диагностическая точность метода – 88,6%, положительная 
прогностическая ценность метода – 95,8%, отрицательная прогностическая ценность метода – 93,9%. 
Среди 9 ложноположительных ответов по данным спектральной маммографии патоморфологическая картина была 
представлена фиброаденомой в 5 случаях, липогранулемой в 2 случаях, протоковой гиперплазией в 1 случае, 
склерозирующим аденозом в 1 случае (рисунок 1).  
 



 

 

       
 

Рисунок 1 - Пациентка К., 72 г. Контрастная спектральная маммография обеих молочных желез в прямой проекции. 
Гистологически: Липогранулема правой молочной железы. Ложноположительный результат – имеется патологическое 

интенсивное неравномерное накопление контраста, BI-RADS 4 

 
Среди 2 ложноотрицательных ответов по данным спектральной маммографии в обоих случаях патоморфологически 
была диагностирована инвазивная протоковая карцинома, G3 (рисунок 2). 
Среди 46 истинноположительных случаев рака молочной железы гистологически установлено: инвазивная 
карцинома – 22 наблюдения, инвазивная протоковая карцинома – 17, внутрипротоковая папиллярная карцинома – 
1, внутрипротоковая карцинома in situ – 1, тубулярная карцинома – 2, муцинозная карцинома – 1, инвазивная 
дольковая карцинома – 2 наблюдения (рисунок 3). 
 

        
 

Рисунок 2 - Пациентка И., 44 г. Контрастная спектральная маммография обеих молочных желез в прямой проекции. 
Гистологически: Инвазивная протоковая карцинома правой молочной железы, G3. Ложноотрицательный результат – отсутствует 

патологическое накопление контраста в паренхиме молочной железы, BI-RADS 1 

 
 
 
 



 

 

        
 

Рисунок 3 - Пациентка Т., 44 г. Контрастная спектральная маммография обеих молочных желез в косых проекциях. Гитологически: 
Инвазивная протоковая карцинома левой молочной железы, G3. Истинноположительный результат – определяется 

мультифокальное патологическое интенсивное накопление контраста в паренхиме левой молочной железы, BI-RADS 5, вторичный 
отек паренхимы молочной железы 

 
Среди 31 истинноотрицательных результатов (доброкачественных изменений молочной железы) (рисунок 4) 
патоморфологически установлена фиброаденома в 5 случаях, киста в 3 случаях, склерозирующий аденоз в 5 случаях, 
фиброзно-кистозные изменения в 3 случаях, атипическая протоковая гиперплазия в 3 случаях, железистая 
гиперплазия в 3 случаях, цитологически получен отрицательный результат на опухолевые клетки в 9 случаях. 
 

        
Рисунок 4 - Пациентка К., 66 г. Контрастная спектральная маммография обеих молочных желез в косых проекциях. Цитологически: 

клеток опухоли не обнаружено. Истинноотрицательный результат – определяется кольцевидное патологическое интенсивное 
накопление контраста, характерное для осложненной кисты правой молочной железы, BI-RADS 2 

 
Выводы: Контрастная спектральная маммография обладает высокой чувствительностью (95,8%) и 
диагностической точностью (88,6%) в выявлении рака молочной железы.     
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«BI-RADS IV» КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ СҮТ БЕЗДЕРІ  ІСІКТЕРІНДЕГІ КОНТРАСТТЫ 
 СПЕКТРАЛЬДЫ МАММОГРАФИЯНЫҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫ 

  
Резюме: Контрастты спектральды маммография – сүт бездері ісіктерін анықтаудағы сәулелік диагностиканың жаңа 
әдісі. Біздің мақалада маммографиялық мағлұмат бойынша «BI-RADS IV» категориясына сай келетін сүт безінің 
ісіктері арасындағы қатерлі істі анықтауда  әдістің диагностикалық құндылығы қарастырылады.  79 әйелге 
жүргізілген контрастты спектральды маммографияның нәтижелерінің талдауы жүргізілді, оның ішінде 88 ісік 
анықталды.  Барлық ісіктер патоморфологиялық верификацияланды. Әдістің сезімталдығы– 95,8%, әдістің 
арнайылығы – 77,5%, әдістің диагностикалық дәлдігі  – 88,6%, әдістің оң болжамды құндылығы – 95,8%, әдістің 
теріс болжамды құндылығы – 93,9%. 
Түйінді сөздер: контрастты спектральды маммография, сүт безінің қатерлі ісігі, сүт безінің ісіктері  
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DIAGNOSTIC VALUE OF CONTRAST ENCHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY IN  
«BI-RADS IV» MAMMOGRAFIC LESIONS 

 
Resume: Contrast enchanced spectral mammography is a relatively new method of radiology for detecting breast pathology. 
This article discusses the diagnostic value of the method in the diagnosis of breast cancer among the «BI-RADS IV» 
mammography category lesions. An analysis the results of contrast spectral mammography in 79 women was carried out, 
where 88 lesions were identified. All lesions were pathomorphologically verified. The sensitivity of the method was 95.8%, 
the specificity of the method was 77.5%, the diagnostic accuracy of the method was 88.6%, the positive predictive value of 
the method was 95.8%, and the negative predictive value of the method was 93.9%. 
Keywords: contrast enchanced spectral mammography, breast cancer, breast lesions 

 


