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Ма с то па тия — фи б роз но-ки с тоз ная бо лезнь, 
ха рак те ри зу ет ся спе к т ром про ли фе ра тив ных и ре г-
рес сив ных из ме не ний тка ни же ле зы с на ру ше ни ем 
со от но ше ния эпи те ли аль но го и со еди ни тель нот-
кан но го ком по нен тов. В ос но ве па то ло ги че с ко го 
про цес са ле жат гор мо наль ные на ру ше ния, про яв-
ля ю щи еся в от но си тель ном уве ли че нии уров ня эс т-
ро ге нов при низ ком уров не про ге с те ро на, на ру ше-
нии ме та бо лиз ма эс сен ци аль ных жир ных кис лот, 
а так же пси хо эмо ци о наль ные и да же пси хи че с кие 
на ру ше ния. Роль не до ста точ но с ти про ге с те ро на 
в раз ви тии ма с тал гии и ма с то па тии пред став ля ет ся 
на и бо лее до сто вер ной. Про ге с те рон про ти во дей ст-
ву ет воз ра с та нию про ни ца е мо с ти ка пил ля ров, обус-
лов лен ной эс т ро ге на ми, и умень ша ет ин тен сив-
ность цик ли че с ко го оте ка со еди ни тель нот кан ной 
стро мы мо лоч ной же ле зы.

Мо лоч ные же ле зы раз ви ва ют ся из еди ной 
за клад ки с апо кри но вы ми же ле за ми на ше с той 
не де ле эм б ри о ге не за. Каж дая мо лоч ная же ле за 
со сто ит из 15–20 до лей. Тер ми наль ные про то ки 
и доль ки при ня то на зы вать про то ко во-доль ко вой 
еди ни цей. Все фи зи о ло ги че с кие и па то ло ги че с кие 
про цес сы мо лоч ной же ле зы про ис хо дят в эпи те лии 
и со еди ни тель ной тка ни про то ко во-доль ко вой еди-
ни цы. (Рис. 1).

Нор маль ное стро е ние мо лоч ной же ле зы ха рак-
те ри зу ет ся боль шой ва ри а бель но с тью в за ви си мо с-

ти от воз ра с та, со сто я ния ре про дук тив ной си с те мы 
и пе ри о да мен ст ру аль но го цик ла. 

Со глас но со вре мен ным кон цеп ци ям мо лоч ные 
же ле зы на хо дят ся под вли я ни ем це ло го ком плек са 
гор мо нов: ре ли зинг-фак то ров ги по та ла му са, го на до-
т роп ных гор мо нов ги по фи за (ФСГ и ЛГ), ХГ, про-
лак ти на, ти ре о т роп но го гор мо на, кор ти ко с те ро и дов, 
ин су ли на и по ло вых гор мо нов. Пер во сте пен ная роль 
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при над ле жит эс т ро ге нам и про ге с те ро ну. Из ме не ния 
их кон цен т ра ции вли я ют на мор фо ло ги че с кие ха рак-
те ри с ти ки и функ ци о наль ное со сто я ние же ле зы. 

Се к ре ция эс т ро ге нов и про ге с те ро на на хо дит ся 
под кон тро лем го на до т роп ных гор мо нов: ФСГ 
и ЛГ. ФСГ при во дит к син те зу в оп ре де лен ном 
фол ли ку ле эс т ро ге нов, ко то рые, уве ли чи вая ко ли-
че ст во ре цеп то ров к ФСГ, спо соб ст ву ют его на коп-
ле нию, даль ней ше му со зре ва нию фол ли ку ла и уве-
ли че нию се к ре ции эс т ра ди о ла. Кон цен т ра ция эс т-
ра ди о ла в кро ви до сти га ет мак си му ма в пре до ву-
ля тор ный пе ри од. Это при во дит к вы сво бож де нию 
боль шо го ко ли че ст ва го на до ли бе ри на и по сле ду ю-
ще го пи ка вы сво бож де ния ЛГ и ФСГ. Пре до ву ля-
тор ное по вы ше ние ЛГ и ФСГ сти му ли ру ет раз рыв 
гра а фо ва пу зырь ка и ову ля цию. Ос тав ша я ся гра ну-
ле зок ле точ ная ткань ги пер тро фи ру ет ся и ги пер-
пла зи ру ет ся, пре вра ща ясь в жел тое те ло, ко то рое 
на чи на ет се к ре ти ро вать про ге с те рон. Эту фа зу 
на зы ва ют лю те и но вой. Уро вень про ге с те ро на уве-
ли чи ва ет ся в 10–20 раз по срав не нию с фол ли ку-
ляр ной фа зой и до сти га ет мак си му ма на 20–25-й 
день цик ла. Ес ли не про изо ш ло оп ло до тво ре ния 
яй це клет ки, се к ре ция про ге с те ро на рез ко умень-
ша ет ся за один-два дня до на ча ла мен ст ру а ции. 
Во вре мя мен ст ру а ции про ис хо дит даль ней шее 
сни же ние уров ня про ге с те ро на и эс т ра ди о ла в кро-
ви, что при во дит к сти му ля ции се к ре ции ФСГ 
и ЛГ и на ча лу но во го цик ла.

Сре ди эс т ро ге нов на и бо лее важ ную роль в жиз-
не де я тель но с ти МЖ иг ра ет эс т ра ди ол. Он кон тро-
ли ру ет боль шин ст во мор фо ло ги че с ких из ме не ний 
в МЖ, воз дей ст вуя на ее тка ни не за ви си мо от воз-
ра с та. Его кон цен т ра ция в со еди ни тель ной тка ни 
МЖ в 2–20 раз вы ше, чем в сы во рот ке кро ви. Эс т-
ра ди ол сти му ли ру ет про ли фе ра цию про то ко во го 
эпи те лия и стро мы, ва с ку ля ри за цию, уве ли чи ва ет 
ги д ра та цию со еди ни тель ной тка ни мо лоч ной 
же ле зы.

Про ге с те рон про ти во дей ст ву ет этим про цес-
сам, обес пе чи ва ет диф фе рен ци ров ку эпи те лия 
и пре кра ще ние ми то ти че с кой ак тив но с ти, пре пят-
ст ву ет уве ли че нию про ни ца е мо с ти ка пил ля ров, 
обус лов лен но му эс т ро ге на ми, умень ша ет отек 
со еди ни тель нот кан ной стро мы. Кро ме то го, про ге-
с те рон спо со бен ог ра ни чи вать дей ст вие эс т ро ге нов 
на ткань мо лоч ной же ле зы. Эпи те лий мо лоч ных 
про то ков со дер жит фер мент, ко то рый пе ре во дит 
бо лее ак тив ный эс т ро ген (эс т ра ди ол) в ме нее ак тив-
ный — эс трон. Ре гу ли ру ет ак тив ность это го фер-
мен та про ге с те рон, умень шая, та ким об ра зом, 
ло каль ный уро вень ак тив ных эс т ро ге нов. (Рис. 2).

В на сто я щее вре мя пред по ла га ет ся три рав но-
цен ных и не ис клю ча ю щих друг дру га ме ха низ ма 
про ли фе ра тив но го дей ст вия эс т ро ге нов на мо лоч-
ную же ле зу: 
● пря мая сти му ля ция кле точ ной про ли фе ра ции за 
счет вза и мо дей ст вия эс т ра ди о ла, свя зан но го эс т ро-
ген ным ре цеп то ром с ядер ной ДНК; 
● не пря мой ме ха низм — за счет ин дук ции син те за 
фак то ров рос та, дей ст ву ю щих на эпи те лий мо лоч-
ной же ле зы ау то- или па ра крин но; 
● сти му ля ция кле точ но го рос та за счет от ри ца тель-
ной об рат ной свя зи, со глас но ко то рой эс т ро ге ны 
ни ве ли ру ют эф фек ты ин ги би ру ю щих фак то ров 
рос та. 

В ре зуль та те мно же ст ва ис сле до ва ний, по свя-
щен ных оцен ке вли я ния цик ли че с ких гор мо наль-
ных из ме не ний на син тез ДНК в нор маль ном эпи-
те лии мо лоч ной же ле зы, бы ло ус та нов ле но, что 
мак си маль ный син тез ДНК на блю да ет ся в лю те и-
но вую фа зу цик ла. Так, про цент кле ток, вклю ча ю-
щих ти ми дин, в лю те и но вой фа зе в 2–2,5 ра за вы ше 
по срав не нию с фол ли ку ляр ной фа зой мен ст ру аль-
но го цик ла.

Воз ра с та ние син те за ДНК со от но сит ся с цик ли-
че с ким воз ра с та ни ем ми то ти че с кой ак тив но с ти 
в клет ках эпи те лия, пик ко то рой при хо дит ся на ко нец 
лю те и но вой фа зы.

С точ ки зре ния мор фо ло ги че с ких из ме не ний 
в тка ни мо лоч ной же ле зы под воз дей ст ви ем по ло-
вых гор мо нов, вы де ля ют че ты ре фа зы мен ст ру аль-
но го цик ла: 
● РАН НЯЯ ФОЛ ЛИ КУ ЛЯР НАЯ ФА ЗА (0–5 ДНИ);
● ПО ЗД НЯЯ ФОЛ ЛИ КУ ЛЯР НАЯ ФА ЗА (6–15 ДНИ);
● РАН НЯЯ ЛЮ ТЕ И НО ВАЯ ФА ЗА (16–24 ДНИ);
● ПО ЗД НЯЯ ЛЮ ТЕ И НО ВАЯ ФА ЗА (25–28 ДНИ).

Рис. 2.
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Раз де ле ния пла с тов эпи те ли аль ных и ми о э пи те-
ли аль ных кле ток не за мет но. Клет ки с круг лы ми 
яд ра ми и слег ка ок ра шен ной ци то плаз мой. Отек 
и ин филь т ра ция меж доль ко вой стро мы ми ни-
маль ны и пред став ля ют со бой ос та точ ные про яв ле-
ния пре ды ду щей фа зы мен ст ру аль но го цик ла. Ва ку-
о ли за ция ци то плаз мы не ха рак тер на. Про свет про то-
ков чет кий с эо зи но филь ным се к ре том. Апоп тоз 
и ми то зы, как пра ви ло, от сут ст ву ют.

На ра с та ет раз де ле ние пла с тов эпи те ли аль ных 
и ми о э пи те ли аль ных кле ток аци ну сов. В доль ках 
чет ко оп ре де ля ют ся аци ну сы, вы ст лан ные дву мя 
сло я ми кле ток. От ме ча ет ся на ра с та ние ва ку о ли за-
ции ба заль но го слоя аци ну сов (но не бо лее 30% 
до лек). Оте ка стро мы и ин филь т ра ции нет. Фи гур 
ми то зов и апоп то зов нет.

Уве ли чи ва ют ся раз ме ры до лек. На блю да ет ся 
вы ра жен ная ва ку о ли за ция ми о э пи те ли аль ных кле-
ток с цен т раль ным или апи каль ным рас по ло же ни-
ем ядер и ино гда яче и с той ци то плаз мой. Эпи те ли-
аль ные клет ки — бо лее оваль ные с ба зо филь ной 
ци то плаз мой. На ра с та ет отек и сме шан ная вос па-
ли тель ная ин филь т ра ция меж доль ко вой стро мы. 

Ред ко встре ча ют ся фи гу ры ми то за и апоп тоз ные 
клет ки.

В доль ках от ме ча ет ся вы ра жен ная ва ку о ли за ция. 
Эпи те ли аль ные клет ки с круп ны ми яд ра ми и боль-
ши ми яд рыш ка ми и яр ко вы ра жен ной ба зо филь ной 
ци то плаз мой. От ли чи тель ная осо бен ность — мно-
же ст во фи гур ми то за и апоп то за. Вы ра же ны отек 
стро мы и вос па ли тель ная ин филь т ра ция стро мы.

Та ким об ра зом, оп ти маль ным вре ме нем для 
мор фо ло ги че с ко го ис сле до ва ния би о псий но го ма те-
ри а ла МЖ яв ля ет ся фол ли ку ляр ная фа за мен ст ру-
аль но го цик ла, ког да апоп тоз и ми то зы от сут ст ву-
ют, а отек и ин филь т ра ция меж доль ко вой стро мы 
ми ни маль ны.

В то же вре мя не об хо ди мо по мнить, что в доль-
ках с из ме нен ным мор фо ло ги че с ким стро е ни ем 
вслед ст вие фи б роз но-ки с тоз ной бо лез ни или дру гих 
за бо ле ва ний МЖ от сут ст ву ют ха рак тер ные цик ли-
че с кие из ме не ния мор фо ло ги че с ких при зна ков. 

Чув ст ви тель ность ММГ ни же у жен щин с плот-
ны ми мо лоч ны ми же ле за ми. Ве ро ят ность по лу че-
ния ММГ по вы шен ной плот но с ти вы ше при ис сле-
до ва нии в лю те и но вой фа зе. Та ким об ра зом, ММГ, 

Рис. 3. Ран няя фол ли ку ляр ная фа за (0–5 дни) Рис. 4. По зд няя фол ли ку ляр ная фа за (6–15 дни)

Рис. 5. Ран няя лю те и но вая фа за (16–24 дни) Рис. 6. По зд няя лю те и но вая фа за (25–28 дни) 
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вы пол нен ные в фол ли ку ляр ную фа зу мен ст ру аль-
но го цик ла, об ла да ют боль шей чув ст ви тель но с тью 
по срав не нию с лю те и но вой. По дан ным Baines 
C.J., ре зуль та ты скри нин го вой ММГ, вы пол нен ной 
в лю те и но вой фа зе мен ст ру аль но го цик ла, ча ще 
ока зы ва ют ся лож но от ри ца тель ны ми, по срав не нию 
с ММГ-ис сле до ва ни ем в пер вой фа зе мен ст ру аль-
но го цик ла.

В ис сле до ва нии Giske U. про ве де но срав не ние 
ММГ один над ца ти жен щин, вы пол нен ных в фол-
ли ку ляр ной и лю те и но вой фа зе мен ст ру аль но го 
цик ла. Сред нее уве ли че ние плот но с ти бы ло 
не боль шим (1,2%; P 5 0,08), од на ко у ше с ти жен-
щин от ме ча лось кли ни че с ки зна чи мое уве ли че ние 
плот но с ти тка ни мо лоч ных же лез при ММГ-ис-
сле до ва нии (1,4–7,8%). На ос но ва нии по лу чен ных 
ре зуль та тов ав то ры при шли к за клю че нию о не об-
хо ди мо с ти вы пол нять ММГ у жен щин пред ме но-
па у заль но го воз ра с та в фол ли ку ляр ной фа зе мен-
ст ру аль но го цик ла.

Цик ли че с кие из ме не ния уров ня эс т ро ге нов 
и про ге с те ро на в кро ви так же ска зы ва ют ся на уль-
т ра зву ко вых изо б ра же ни ях мо лоч ной же ле зы. Эти 
из ме не ния мо гут вы зы вать не ко то рое уси ле ние 
аку с ти че с кой плот но с ти фи б роз но-же ле зи с той тка-
ни в те пе ри о ды мен ст ру аль но го цик ла, ког да дей-
ст вие эс т ро ге нов на мо лоч ную же ле зу до сти га ет 
мак си му ма. Эти фак то ры не об хо ди мо учи ты вать 
при срав не нии УЗИ-изо б ра же ний в ди на ми ке 
у од ной и той же жен щи ны.

Та ким об ра зом, це ле со об раз но ис сле до вать 
мо лоч ные же ле зы в фол ли ку ляр ной фа зе мен ст ру-
аль но го цик ла, по сколь ку в лю те и но вой фа зе из-за 
ра нее опи сан ных цик ли че с ких пе ре ст ро ек тка ни 
мо лоч ных же лез ве ли ка ве ро ят ность ди а гно с ти че с-
ких оши бок.

На ру ше ния мен ст ру аль ной функ ции — это кли-
ни че с кая ма ни фе с та ция не бла го по лу чия в ней ро эн-
до крин ной си с те ме жен щи ны. К чис лу на и бо лее 
ча с то встре ча е мых па то ло ги че с ких со сто я ний от но-
сят ся ано ву ля ция, не до ста точ ность лю те и но вой 
фа зы, оли го а ме но рея, дис функ ци о наль ные ме т рор-
ра гии. Эта па то ло гия, как пра ви ло, обус лов ле на 
де фи ци том про ге с те ро на, от но си тель ной, а поз же 
и аб со лют ной ги пер эс т ро ге ни ей, на ру ше ни ем со от-
но ше ния ФСГ/ЛГ. 

Гор мо наль ный дис ба ланс в тка нях мо лоч ной 
же ле зы вы зы ва ет мор фо функ ци о наль ную пе ре ст-
рой ку мо лоч ных же лез, со про вож да ет ся оте ком 
и ги пер тро фи ей вну т ри доль ко вой со еди ни тель ной 
тка ни. Из бы точ ная про ли фе ра ция эпи те лия про то-
ков при во дит к их об ст рук ции. Это при со хра нен-

ной се к ре ции в аль ве о лах при во дит к их уве ли че-
нию и раз ви тию ки с тоз ных по ло с тей.

Вы со кая ча с то та со че та ния вы ше упо мя ну тых 
ги не ко ло ги че с ких за бо ле ва ний с па то ло ги че с ки-
ми про цес са ми в мо лоч ных же ле зах сви де тель ст-
ву ет об еди ном ге не зе и рас сма т ри ва ет ся ря дом 
ав то ров как ге не ра ли зо ван ный ги пер пла с ти че с кий 
про цесс в ре про дук тив ной си с те ме.

Мо лоч ная же ле за — фи зи о ло ги че с ки ди на мич-
ная струк ту ра, в ко то рой цик ли че с кие сме ны про-
цес сов про ли фе ра ции и ин во лю ции на блю да ют ся 
на про тя же нии всей жиз ни жен щи ны. Са ми по 
се бе эти из ме не ния мо гут быть на столь ко вы ра-
жен ны ми, что вы хо дят за пре де лы по ня тия «нор-
ма». Мно гие за ру беж ные ав то ры дис гор мо наль-
ные за бо ле ва ния от но сят к груп пе от кло не ний 
в нор маль ном раз ви тии и ин во лю ции — ANDI 
(aberration of normal development and involution). 
Это не оз на ча ет от сут ст вия са мих за бо ле ва ний, 
про сто к за бо ле ва ни ям от но сят на и бо лее вы ра-
жен ные фор мы та ких от кло не ний. Ин тер пре та ция 
сте пе ни этих на ру ше ний за ви сит и от вра ча, и от 
па ци ен та. От ис тин ных за бо ле ва ний мо лоч ной 
же ле зы сле ду ет от ли чать со сто я ния, вы зы ва ю щие 
бо ле вой син д ром в об ла с ти мо лоч ных же лез, но не 
име ю щих от но ше ния к гру ди — про яв ле ния ос тео-
хон д ро за, пле че-ло па точ но го пе ри ар т ри та. Бо ли, 
свя зан ные с эти ми со сто я ни я ми, име ют ся у 30% 
боль ных, об ра ща ю щих ся за по мо щью. На и бо лее 
ха рак тер ные из них — жа ло бы на жже ние в об ла-
с ти гру ди, стре ля ю щие или ко лю щие бо ли, от сут-
ст вие ко ле ба ния ин тен сив но с ти в за ви си мо с ти от 
фа зы мен ст ру аль но го цик ла, уси ле ние по сле фи зи-
че с кой на груз ки, нерв ных стрес сов. В по след нее 
вре мя все ча ще встре ча ют ся ре ко мен да ции ис поль-
зо вать тер мин не «фи б роз но-ки с тоз ная бо лезнь», 
а «фи б роз ные» или «ки с тоз ные» из ме не ния, 
по сколь ку сам факт на ли чия мел ких кист не оз на-
ча ет на ли чия за бо ле ва ния как та ко во го. Осо бен но 
это ка са ет ся вра чей УЗИ, по сколь ку мож но по 
паль цам пе ре счи тать за клю че ния, где на пи са но 
«Нор ма»: как пра ви ло, врач пи шет «фи б роз ная 
или ки с тоз ная ма с то па тия».

Ин тра дук таль ная и ин тра ло бу ляр ная эпи те ли-
аль ная ткань со дер жит ре цеп то ры эс т ра ди о ла 
и с ги с то ло ги че с кой точ ки зре ния пред став ля ет 
со бой зо ну до пол ни тель ной сти му ля ции эс т ро ге-
на. Изу че ние эти о па то ге не за и оцен ка эф фек тив-
но с ти ле че ния фи б роз но-ки с тоз ной бо лез ни обыч-
но за труд ни тель ны, так как из ме не ния в тка ни 
мо лоч ной же ле зы очень не ста биль ны из-за за ви-
си мо с ти от мен ст ру аль но го цик ла. Боль шин ст во 
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ис сле до ва те лей схо дят ся на том, что гор мо наль-
ный дис ба ланс в вы ра бот ке эс т ро ге на и про ге с те-
ро на — ос нов ная ее при чи на. Ма с то па тия ре г рес-
си ру ет в пост ме но па у заль ном пе ри о де и воз ни ка ет 
вновь при изо ли ро ван ной те ра пии эс т ро ге на ми. 
До бав ле ние про ге с те ро на (для транс дер маль но го 
при ме не ния) к эс т ро ген ным ораль ным кон тра цеп-
ти вам умень ша ет про яв ле ния фи б роз но-ки с тоз ной 
бо лез ни (на кож ные апп ли ка ции про же с то же ля 
при ме ня ют, что бы по вы сить кон цен т ра цию на ту-
раль но го про ге с те ро на в ре цеп то рах тка ни мо лоч-
ной же ле зы).

Ди а гно с ти ка фи б роз но-ки с тоз ной 
ма с то па тии 
Фи б роз но-ки с тоз ная ма с то па тия пред став ля ет 

со бой груп пу ге те ро ген ных за бо ле ва ний, ха рак те-
ри зу ю щих ся ши ро ким спе к т ром про ли фе ра тив ных 
и ре г рес сив ных из ме не ний тка ни мо лоч ной же ле-
зы с на ру шен ным со от но ше ни ем эпи те ли аль но го 
и со еди ни тель нот кан но го ком по нен тов.

Ма с то па тия — по ли эти о ло ги че с кое за бо ле ва-
ние, свя зан ное как с ге не ти че с ки ми, эн до крин ны ми 
фак то ра ми, так и с фак то ра ми ок ру жа ю щей сре ды. 
В воз ник но ве нии и раз ви тии дис гор мо наль ных 
за бо ле ва ний мо лоч ных же лез ог ром ная роль от во-
дит ся со сто я нию ги по та ла мо-ги по фи зар ной си с те-
мы. На ру ше ние ней ро гу мо раль ной со став ля ю щей 
ре про дук тив но го цик ла ве дет к ак ти ва ции про ли-
фе ра тив ных про цес сов в гор мо наль но за ви си мых 
ор га нах, в том чис ле и в тка нях мо лоч ных же лез, 
ко то рые ста но вят ся ми ше нью для сте ро ид ных гор-
мо нов яич ни ков, про лак ти на, пла цен тар ных гор мо-
нов и, опо сре до ван но, гор мо нов дру гих эн до крин-
ных же лез ор га низ ма.

Кли ни че с ки ма с то па тия со про вож да ет ся бо ле-
вы ми ощу ще ни я ми, осо бен но в пред мен ст ру аль-
ный пе ри од, на бу ха ни ем и уп лот не ни ем мо лоч ных 
же лез, ино гда вы де ле ни я ми из со сков.

По рент ге но ло ги че с кой кар ти не вы де ля ют 
сле ду ю щие фор мы ма с то па тии:
● диф фуз ная фи б роз но-ки с тоз ная ма с то па тия 
с пре об ла да ни ем же ле зи с то го ком по нен та 
(аде ноз);
● диф фуз ная фи б роз но-ки с тоз ная ма с то па тия 
с пре об ла да ни ем фи б роз но го ком по нен та;
● диф фуз ная фи б роз но-ки с тоз ная ма с то па тия 
с пре об ла да ни ем ки с тоз но го ком по нен та;
● сме шан ная фор ма диф фуз ной фи б роз но-ки с тоз-
ной ма с то па тии;
● скле ро зи ру ю щий аде ноз;
● уз ло вая фи б роз но-ки с тоз ная ма с то па тия.

Диф фуз ная фи б роз но-ки с тоз ная 
ма с то па тия с пре об ла да ни ем 
же ле зи с то го ком по нен та (Аде ноз)
Мор фо ло ги че с кой ос но вой аде но за яв ля ют ся 

ги пер пла с ти че с кие про цес сы с пре об ла да ни ем про-
ли фе ра ции же ле зи с то го эпи те лия аци ну сов (кон це-
вых пу зырь ков) и млеч ных хо дов до лек, ино гда 
в со че та нии с про ли фе ра ци ей со еди ни тель нот кан-
ной стро мы (Рис. 7). Встре ча ет ся у жен щин 20–27 лет. 
На рент ге но грам мах вы яв ля ют ся мно же ст вен ные 
те ни не пра виль ной фор мы с рас плыв ча ты ми кон ту-
ра ми (по доб но круп ным хло пь ям сне га). Каж дая 
тень со от вет ст ву ет уча ст ку ло бу ляр ной ги пер пла-
зии. Уча ст ки уп лот не ния раз лич ны по раз ме ру 
и фор ме, и обыч но зна чи тель но круп нее, чем нор-
маль ные доль ки.

Диф фуз ная фи б роз но-ки с тоз ная 
ма с то па тия с пре об ла да ни ем 
фи б роз но го ком по нен та
Фи б роз ные из ме не ния — до б ро ка че ст вен ная 

про ли фе ра ция со еди ни тель ной тка ни мо лоч ной 
же ле зы. Ги с то ло ги че с ки со еди ни тель ная ткань, 
ок ру жа ю щая про то ки и доль ки, по сте пен но за ме-
ща ет ся плот ной кол ла ге но вой во лок ни с той тка-
нью. В рент ге но ло ги че с ком изо б ра же нии ха рак те-
ри зу ет ся мас сив ным уп лот не ни ем всей или ча с ти 
же ле зи с той тка ни. Тень же ле зи с то го тре у голь ни ка 
ин тен сив на, но не од но род на. На фо не об шир ных 
по лей фи б ро за вы де ля ют ся гру бые ли ней ные те ни 
рез ко утол щен ных, фи б роз но из ме нен ных млеч ных 
хо дов. Ха рак тер на ха о тич ная гру бо т ра бе ку ляр ная 
не рав но мер ная пет ли с тая струк ту ра. (Рис. 8).

Ло каль ные фи б роз ные из ме не ния мо гут кли ни-
че с ки оп ре де лять ся в ви де паль пи ру е мо го об ра зо-
ва ния и со зда вать ди а гно с ти че с кие труд но с ти 
(не об хо ди мы до пол ни тель ные при цель ные сним ки 
и би о псия). 

Как ва ри ант, диф фуз ная фи б роз но-ки с тоз ная 
ма с то па тия с пре об ла да ни ем фи б роз но го ком по-
нен та ча с то встре ча ет ся у жен щин с ин су лин за ви-
си мым са хар ным ди а бе том. Та кое со сто я ние мо лоч-
ной же ле зы да же по лу чи ло спе ци аль ное на зва-
ние — (DFBD) diabetic fibrous breast disease (Logan 
W.W. 1989 год).

Диф фуз ная фи б роз но-ки с тоз ная ма с то па тия 
с пре об ла да ни ем ки с тоз но го ком по нен та
Кли ни че с ки на фо не уп лот нен ной же ле зы оп ре-

де ля ют ся мно же ст вен ные об ра зо ва ния ок руг лой 
или оваль ной фор мы, эла с ти че с кой кон си с тен ции, 
хо ро шо от гра ни чен ные от ок ру жа ю щих тка ней. 
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На рент ге но грам мах на фо не пе с т ро го не од но род-
но го ри сун ка тка ни же ле зы мож но уви деть ок руг-
лые, оваль ные уп лот не ния. Раз мер уп лот не ний 
ва рь и ру ет в ши ро ких пре де лах. Кон ту ры уп лот не-
ния чет кие, ров ные, ино гда по ли цик лич ные, не ред-
ко со про вож да ют ся обод ком про свет ле ния. На и-
боль шей ин фор ма тив но с тью об ла да ет со но гра фия, 
ко то рая поз во ля ет вы явить не толь ко паль пи ру е-
мые ки с ты, но и не паль пи ру е мые и сла бо на пол-
нен ные. (Рис. 11).

Сме шан ная фор ма диф фуз ной фи б роз но-ки-
с тоз ной ма с то па тии — на и бо лее ча с то встре ча ю-
ща я ся фор ма ма с то па тии (до 40%). Мор фо ло ги че с-
кая кар ти на пе с т рая: ги пер пла зия же ле зи с тых эле-
мен тов, скле роз меж доль ко вой со еди ни тель ной 
тка ни, об ра зо ва ние ми к ро кист. (Рис. 9 и 10).

В рент ге но ло ги че с ком изо б ра же нии эта фор ма 
ма с то па тии ха рак те ри зу ет ся мас сив ным уп лот не-
ни ем же ле зи с то го тре у голь ни ка, на ру ше ни ем нор-
маль но го струк тур но го ри сун ка. Вме с то обыч ной 
ра ди ар ной тя жи с то с ти от ос но ва ния же ле зы к со ску 
вид на ха о тич ная, гру бо т ра бе ку ляр ная струк ту ра.

Уль т ра со но гра фия вно сит яс ность, уточ ня ет 
пре об ла да ние тех или иных струк тур, вы яв ля ет 
мел кие ки с тоз ные эле мен ты и рас ши рен ные про-
то ки.

Рис. 7. 

Рис. 8. 
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Диф фуз ная фи б роз но-ки с тоз ная ма с то па тия 
пред став ля ет ин те рес не толь ко по то му, что дан ная 
па то ло гия ча с то встре ча ет ся, но и по то му, что слу-
жит фо ном при раз витии ра ка мо лоч ных же лез. 
По мне нию ря да ав то ров, ма лиг ни за ция при не про-
ли фе ра тив ных фор мах фи б роз но-ки с тоз ных ма с то-
па тий со став ля ет 0,9%, при уме рен но вы ра жен ной 
про ли фе ра ции — 2%, при рез ко вы ра жен ной про-
ли фе ра ции — 31%.

Де фи цит про ге с те ро на ве дет к оте ку со еди ни-
тель ной тка ни мо лоч ной же ле зы в ре зуль та те уве-
ли че ния ка пил ляр но го кро во то ка, что вы зы ва ет 
бо лез нен ное на пря же ние мо лоч ной же ле зы. За тем 
воз ни ка ют и дис тро фи че с кие из ме не ния вну т ри 
ре ор га ни зо ван ной со еди ни тель ной тка ни.

В свя зи с этим во всем ми ре про дол жа ет ся раз-
ра бот ка и вне д ре ние но вых пре па ра тов, ко то рые 
спо соб ны нор ма ли зо вать гор мо наль ный фон в тка-
нях мо лоч ной же ле зы. Вве де ние про ге с те ро на 
пе ро раль но или па рен те раль но при во дит к улуч-
ше нию те че ния за бо ле ва ний мо лоч ной же ле зы. 
Од на ко в этом слу чае ве ли ко вли я ние про ге с те ро на 

на эн до ме т рий (мо жет вы звать его ат ро фию и ме т-
рор ра гию). Транс дер маль ное вве де ние про ге с те ро-
на поз во ля ет со здать вы со кую кон цен т ра цию про-
ге с те ро на в нуж ной зо не и до бить ся же ла е мо го 
вли я ния на мо лоч ную же ле зу без по боч но го дей ст-
вия на мат ку.

Фран цуз ской фар ма цев ти че с кой ком па ни ей 
«Ла бо ра то рия Бе зен Ин тер на сь о наль» раз ра бо тан 
пре па рат «Про же с то жель». Он со дер жит ми к ро-
ни зи ро ван ный про ге с те рон на ту раль но го про ис-
хож де ния и вы пу с ка ет ся в ви де ге ля. Стро е ние 
мо ле ку лы, мо ле ку ляр ная мас са и хи ми че с кий 
со став про ге с те ро на в про же с то же ле иден тич ны 
эн до ген но му, а его кон цен т ра ция по до б ра на та ким 
об ра зом, что он не вли я ет на уро вень про ге с те ро-
на в плаз ме и дей ст ву ет толь ко ме ст но. По это му 
его це ле со об раз но на зна чать при не об хо ди мо с ти 
ло ка ли зо ван но го воз дей ст вия на тка ни мо лоч ной 
же ле зы.

Бла го да ря вы со кой кон цен т ра ции про ге с те ро-
на в тка нях мо лоч ной же ле зы, до сти га е мой при 
транс дер маль ном пу ти его вве де ния, зна чи тель но 
ни ве ли ру ют ся про яв ле ния ги пер эс т ро ге нии, ис че-
за ет ма с то ди ния, улуч ша ет ся со сто я ние тка ни 
мо лоч ной же ле зы.

В ос нов ном бо лез нен ные про яв ле ния на чи на ют 
умень шать ся уже с пер вых дней по сле на зна че ния 
про же с то же ля, од на ко для за креп ле ния эф фек та 
не об хо ди мо при ме нять на зван ный пре па рат, как 
ми ни мум, на про тя же нии трех мен ст ру аль ных цик-
лов (Р.А. Ма ну ша ро ва, Э.И. Чер ке зо ва. 2004). Ле че-
ние сле ду ет на чи нать в пер вой по ло ви не мен ст ру-
аль но го цик ла. При ма с то ди нии, вы зван ной при-
емом гор мо наль ных кон тра цеп ти вов, боль в гру ди 
мо жет во зоб но вить ся че рез не ко то рое вре мя по сле 
окон ча ния ле че ния, вслед ст вие че го ино гда воз ни-
ка ет по треб ность в по втор ных кур сах при ме не ния 
про же с то же ля и за ме не кон тра цеп ти вов.

Боль шин ст во ав то ров, ко то рые ис поль зо ва ли 
про же с то жель для ле че ния ма с то па тии, от ме ти ли, 
что при мер но в 75% слу ча ев мо лоч ные же ле зы паль-
па тор но ста но ви лись бо лее мяг ки ми и улуч ша лись 
их мам мо гра фи че с кие по ка за те ли. Осо бен но это 
про яв ля лось при диф фуз ной ма с то па тии. При фи б-
роз но-ки с тоз ной ма с то па тии те ра пия про же с то же-
лем ока зы ва ла чет кое воз дей ст вие на ма с то ди нию. 
Все ав то ры от ме ча ют пол ное от сут ст вие по боч ных 
эф фек тов при при ме не нии про же с то же ля.

Та ким об ра зом, пре па рат про же с то жель име ет 
сле ду ю щие ха рак те ри с ти ки:
● со дер жит при род ный про ге с те рон, иден тич ный 
эн до ген но му;Рис. 9. 
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● пред наз на чен для транс дер маль но го при ме не-
ния;
● из би ра тель но кон цен т ри ру ет ся в тка ни мо лоч ной 
же ле зы;
● эф фек ти вен при до б ро ка че ст вен ных про цес сах 
в мо лоч ной же ле зе, осо бен но при ма с то ди нии;
● бе зо па сен, так как не ока зы ва ет си с тем но го дей-
ст вия;
● удо бен для при ме не ния.

Для до сти же ния стой ко го кли ни че с ко го эф фек та 
ле че ние про же с то же лем сле ду ет про дол жать не 
ме нее трех ме ся цев. Спо соб при ме не ния: од ну до зу 
ге ля на но сят на по верх но с ти мо лоч ных же лез од на 
раз в сут ки (в том чис ле и в дни мен ст ру а ций) до 
пол но го вса сы ва ния.

В он ко ло ги че с ком цен т ре есть опыт ис поль зо-
ва ния про же с то же ля для ле че ния ФКМ и ма с тол-
гии. Под на блю де ни ем на хо ди лись 290 жен щин 
в воз ра с те от 17 до 45 лет. В 100 слу ча ях вы став лен 
диа гноз «ма с тал гия», в 190 слу ча ях — «диф фуз ная 
ма с то па тия».

Жен щи ны по лу ча ли 2,5 г ге ля (од на до за апп-
ли ка то ра) на по верх ность каж дой мо лоч ной же ле-
зы два ра за в день. Ле че ние на чи на лось при по яв-
ле нии бо лей в мо лоч ных же ле зах меж ду 10–15-м 
днем мен ст ру аль но го цик ла и пре кра ща лось на 
25–28-й день. Курс ле че ния со став лял три-че ты-
ре ме ся ца.

Ре зуль та ты и об суж де ние
Зна чи тель ное умень ше ние бо лей бы ло от ме че но 

у 290 па ци ен ток. Не ко то рое умень ше ние бо лей 
в мо лоч ной же ле зе от ме ти ли 61 жен щи на, от сут ст вие 
эф фек та — у 34 жен щин, по боч ных эф фек тов не 
бы ло. В воз ра ст ной груп пе до 17 лет во всех слу ча ях 
на блю дал ся эф фект от ис поль зо ва ния про же с то же ля 
(54 слу чая — пол ный ле чеб ный эф фект, 6 слу ча ев — 
ча с тич ный). В воз ра ст ном ин тер ва ле от 18 до 30 лет 
в 97 слу ча ях эф фект пол ный, и в 29 — ча с тич ный, 
в се ми слу ча ях — от сут ст вие эф фек та. Сре ди па ци ен-
ток от 31 до 45 лет пол ное из ле че ние от ме ти ли 
44 па ци ент ки, час тич ное — 26, от сут ст вие эф фек-
та — 27. При этом 34 жен щи ны в воз ра с те от 31 до 
45 лет не ре гу ляр но ис поль зо ва ли про же с то жель (про-
пу с ка ли от двух до пя ти дней). В этой воз ра стной 
груп пе от ме ча ет ся са мое на сто ро жен ное от но ше ние 
к пре па ра ту, со дер жа ще му гор мо наль ный ком по нент.

Вы во ды
●  Пре па рат «Про же с то жель» — эф фек тив ный ме тод 
ле че ния ма с то па тии и ма с тал гии.
●  Не бы ло от ме че но ни ка ких ме ст ных ли бо си с-
тем ных по боч ных эф фек тов при его при ме не нии.
●  Пе ред на ча лом ле че ния ре ко мен ду ет ся обя за тель-
ное ком плекс ное об сле до ва ние мо лоч ных же лез, 
вклю ча ю щее кли ни че с кое об сле до ва ние, УЗИ или 
мам мо гра фию в за ви си мос ти от воз ра с та.

Рис. 10. Рис. 11. 
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