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Для оценки местного распространения злокачественных опухолей проводится ультразвуковое 
исследование следующих зон метастазирования: подмышечной, подключичной, надключичной 
и парастерналыюй с обеих сторон. 
Понятие местнораспространённого рака молочной железы включает в себя: 

1. опухоли больших размеров - более 5 см в наибольшем измерении; 
2. образования меньших размеров, но занимающие большую часть маленькой молочной 

железы; 
3. опухоли любых размеров с прямым распространением на кожу или переднюю грудную 

стенку; 
4. опухоли любых размеров, которые сопровождаются метастазами в аксил- 

лярные лимфатические узлы на стороне поражения, смещаемые или фиксированные друг с 
другом или с другими окружающими их тканями, либо в подключичные лимфатические узлы. 
При лимфогенном метастазировании опухолевые клетки первичного очага током крови достигают 
ворот лимфатического узла. В результате микротромботизации лимфатических сосудов 
опухолевыйэмбол оседает в лимфатическом узле и начинает расти. Опухолевое замещение 
лимфоидной ткани приводит к округлению формы узла и изменению соотношения поперечного и 
продольного диаметров .Вместе с этим отмечается неоднородность структуры лимфатического 
узла.При дальнейшем прогрессировании опухолевого процесса и выходе его за пределы капсулы 
лимфатического узла часто наблюдается объединение нескольких пораженных лимфатических 
узлов в бесформенный конгломерат. Чем меньше остается неизменённых элементов 
лимфатического узла, а значит, чем больше опухолевой ткани, тем однороднее структура 
образования и ниже его эхогенность. 
 

Ультразвуковая диагностика 
отдаленных метастазов рака молочной железы 

Наиболее часто опухолевые клетки гематогенным путём оседают в лёгких, костях, печени, 
головном мозге, яичниках. Для их определения в план обследования больных раком молочной 
железы обязательно включается рентгеновское исследование лёгких, сканирование костей 
скелета, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного 
пространства. 
Чем в этой ситуации может помочь врач ультразвуковой диагностики и на какие моменты ему 
следует акцентировать внимание при обследовании больных со злокачественными 
новообразованиями молочной железы? 
При обследовании молочной железы и регионарных областей в зону осмотра попадает грудная 
стенка. Злокачественные новообразования молочной железы могут метастазировать не только в 



лимфатические узлы, но и в мягкие ткани передней грудной стенки. В редких случаях можно 
визуализировать метастазы по плевре. 
При ультразвуковом исследовании врачи УЗД должны особое внимание обращать на 
любые изменения структуры печени, очаговые образования в паренхиме, локализацию, 
размеры, интенсивность отражений. 
Эта информация может послужить как для определения распространённости заболевания, так и 
для оценки эффективности системной химиотерапии. Как правило, метастазы рака молочной 
железы в печень выглядят в виде округлых образований. Контуры их могут быть четкими на фоне 
однородной структуры печени и нечеткими на фоне диффузно-неоднородной. Интенсивность 
ультразвуковых отражений, или эхогенность, метастазов печени многообразна. Чаще 
наблюдаются гипоэхогенные очаги,но они могут быть также и средней, и повышенной эхогенности. 
В случаях визуализации очаговых образований в печени при верифицированном диагнозе рака 
молочной железы рекомендуется отразить предположительный диагноз в отношении 
метастазирования, и в каждом индивидуальном случае дальнейший диагностический поиск будет 
зависеть от ультразвукового заключения. Для дообследования назначается рентгеновская 
компьютерная томография с контрастированием, аспирационная тонкоигольная пункция новооб-
разования под контролем УЗИ, цитологическое исследование полученного материала, 
сканирование печени с мечеными эритроцитами для дифференциальной диагностики с 
гемангиомами печени. 
Обязательно оценивается состояние органов малого таза, учитывая значение гормонального 
статуса в развитии рака молочной железы. Яичники, которые чаще из всех органов малого таза 
вовлекаются в патологический процесс, выглядят изменёнными, увеличенными. Структура их, как 
правило, солидная, реже - кистозно-солидная. 
Редкие локализации метастазов рака молочной железы. 
РМЖ - заболевание, которое, распространяясь гематогенно и лимфогенно, может 
метастазировать в любой орган и ткани. 
Так, встречались метастазы: 

1. в подчелюстные лимфатические узлы; 
2. в шейные лимфатические узлы; 
3. в щитовидную железу; 
4. в поджелудочную железу; 
5. в забрюшинные лимфатические узлы; 
6. в переднюю брюшную стенку; 
7. в мягкие ткани конечностей. 

Сама молочная железа тоже может становиться объектом метастатического поражения из других 
органов, например, при меланоме. В ней также образуются лимфопролиферативные очаги при 
неходжкинскихлимфомах. 

 

 


