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ПП
о данным ряда авторов, частота встречаемости
мастопатий в популяции составляет 30–70% слу$
чаев [9, 10]. У 97,8% больных с нейроэндокринны$

ми гинекологическими заболеваниями выявлены патологи$
ческие процессы в молочной железе [1], у 82% пациенток с
миомой матки [8], у 73,81%$87,4% больных эндометриозом [5,
11]. Наиболее высокая частота патологических изменений
молочных желез выявлена у больных с гиперпластическими
процессами гениталий (эндометриоз, миома матки, гиперп$
лазии эндометрия) [1].

Цель исследования: оценить состояние молочных желез у
больных с гинекологической патологией.

Всего обследованы 300 женщин, первую исследуемую
группу составили 150 больных с доброкачественными забо$
леваниями молочных желез (ДЗМЖ) на фоне гинекологичес$
кой патологии, контрольную группу – 150 пациенток с гине$
кологическими заболеваниями без патологии молочных же$
лез. Возраст обследованных пациенток был от 17 до 60 лет.

Всем женщинам было выполнено комплексное обследова$
ние, включающее в себя пальпацию молочных желез и регио$
нарных лимфатических узлов, ультразвуковое сканирование,
ультразвуковую допплерографию, маммографию.

Статистическая обработка результатов проводилась при
помощи компьютерной программы STATISTICA. 

Ультразвуковое исследование молочных желез проводи$
ли на ультразвуковом диагностическом аппарате «Tochiba$
CAЛ$32» (Япония) и «Orion Philips» (США) с использовани$
ем датчика с рабочей частотой 7,5 МГц. Ультразвуковая доп$
плерография проводилась на анализаторе ультразвуковых
допплеровских сигналов кровотока «Ангиодин$Блокнот»
(Научно$Производственная Фирма Биосс, Москва) элект$
ронным датчиком с частотой 8 МГц в непрерывном режиме
излучения. Биконтрастная маммография выполнялась в двух
проекциях. Исследование молочных желез проводилось в
первой фазе менструального цикла в системе Master
Exposure Control TM. Молочные железы исследовали на 4–8$
й день менструального цикла.

Пациентки первой группы отмечали ноющие тупые боли в
молочной железе, дающие ощущение распирания и тяжести,
усиливающиеся в предменструальный период, иногда начи$
ная со второй половины менструального цикла. Пальпация
молочных желез иногда была болезненной, определялись
единичные или множественные уплотнения молочных желез.
Кожа, подкожная клетчатка, сосок и ареола в процесс уплот$
нения не вовлекались. 

Ультразвуковое исследование молочных желез выполне$
но 140 женщинам, из них 60 женщинам первой и 80 – конт$
рольной группы. При УЗИ молочных желез у женщин с
ДЗМЖ и гинекологическими заболеваниями были выявлены
диффузные изменения в молочных железах и характеризова$
лись неоднородностью, представляющей чередование участ$
ков железистой ткани с кистозными изменениями и много$
численными тяжистыми структурами высокой эхогенной

плотности, неправильной формы. Наличие выраженных фиб$
розных изменений отмечалось чаще у пациенток с миомой
матки, эндометриозом и гиперплазией эндометрия. При УЗИ
молочных желез четко определялись кистозные изменения
чаще у пациенток с воспалительными заболеваниями генита$
лий (16%), несколько реже – у женщин с миомой матки (5%),
эндометриозом (4,76%). Фиброаденомы представляли собой
участок пониженной эхогенности с четкими контурами и бы$
ли выявлены у 3,75% больных с миомой матки, у 2% – с внут$
ренним эндометриозом, у 2,63% – с гиперплазией эндомет$
рия. У женщин контрольной группы наблюдались возрастные
изменения молочных желез в виде инволюции и жирового
разрастания.

Таким образом, у больных с миомой матки, эндометрио$
зом и гиперплазией эндометрия по данным УЗИ молочных
желез чаще выявлялись фиброзные и кистозные изменения.
Для женщин с воспалительными заболеваниями характерно
наличие кистозных изменений и фиброза молочной железы.

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) молочных желез
была выполнена 130 женщинам, из них 90 больным первой и
40 пациенткам контрольной группы. В результате проведен$
ных исследований установлено, что у женщин с ДЗМЖ в
сравнении с пациентками контрольной группы в a. mammae
было выявлено усиление средней скорости кровотока с повы$
шением систолической и диастолической составляющих, уве$
личение индекса пульсации (IP) и циркулярного сопротивле$
ния (RI) (табл.1–2). У 76,667% женщин с ДЗМЖ выявлено
экстравазальное и у 70% – интравазальное влияние на крово$
ток в молочной железе. У 30% больных исследуемой группы
была выявлена асимметрия кровообращения в молочных же$
лезах, тогда как у женщин контрольной группы подобного
явления не отмечалось. 

Таким образом, у больных с ДЗМЖ и гинекологически$
ми заболеваниями имело место нарушение микроциркуля$
ции в молочных железах в виде усиления средней скорости
кровотока с увеличением систолической и диастолической
составляющих. У женщин контрольной группы усреднен$
ные показатели УЗДГ были в пределах нормы, но у 8 жен$
щин (20%) с внутренним эндометриозом наблюдалось повы$
шение индекса циркулирующего сопротивления и индекса
пульсации, а у 3 больных (7,5%) с гиперплазией эндометрия
и у 3 больных (7,5%) с миомой матки больших размеров –
только повышение циркулирующего сопротивления. Оче$
видно, предикатом возникновения мастопатии у женщин с
внутренним эндометриозом, гиперплазией эндометрия и
миомой матки по данным УЗДГ является повышение индек$
са пульсации.

Маммографическое исследование проводилось по стро$
гим показаниям женщинам в возрасте старше 40 лет. Всего
выполнено 200 маммограмм, из них 130 пациенткам первой
и 70 – контрольной группы. На маммограмме женщин 1–ой
группы изменения молочных желез чаще имели смешанный
характер, когда на одном снимке прослеживались одновре$
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менно несколько вариантов изменений – фиброзные, кис$
тозные и аденоз. У больных с ДЗМЖ и гинекологическими
заболеваниями чаще в молочных железах имели место фиб$
розные изменения в виде тяжистых теней, распространен$
ные по всей молочной железе. Фиброзное изменение свя$
зок Купера делали наружный контур железистого треу$
гольника неровным. Фиброзные тяжи располагались ради$
ально по ходу протоков и проекции долек молочной желе$
зы. При миоме матки (50%), эндометриозе (47,63%), гипе$
рплазии эндометрия (52,6%) изменения в молочных желе$
зах были наиболее выражены. При воспалительных про$
цессах гениталий фиброзные изменения в молочных желе$
зах обследованных женщин наблюдались реже (24%) (табл.

3.) и преобладали кистозные (16%) или фиброзно$кистоз$
ные (56%) изменения. Кисты определялись в виде круглых
и/или овальных теней. Рисунок молочной железы на мам$
мограмме был хаотичный, с участками неровной плотнос$
ти. У каждой третьей пациентки с миомой матки, эндомет$
риозом и гиперплазией эндометрия имели место кистозные
изменения молочных желез. 

Гиперплазия железистого компонента (аденоз) на мам$
мограммах определялась в виде множественных, сливаю$
щихся между собой неравномерных мелкоочаговых теней
неправильной формы, с неровными, нечеткими контурами,
образующие зоны неравномерной плотности. Локализация
аденоза была либо в верхних наружных квадрантах, либо

Таблица 1.

Показатели ультразвуковой допплерографии правой молочной железы (M±m)

Группы Показатели УЗДГ
обследованных
женщин S dex (cм/с) D dex (cм/с) M dex (cм/с) RI dex IP dex

ДЗМЖ n=90 45,467±2,658* 11,333±0,246* 21,493±0,289* 1,361±0,459* 1,496±0,109* 

Контр.гр. n=40 35,100±1,727 10,800±0,254 18,700±0,066 0,678±0,006 1,261±0,042

*� достоверность (p<0,05)отличия с контрольной группой.

Таблица 2.

Показатели ультразвуковой допплерографии левой молочной железы (M±m)

Группы Показатели УЗДГ
обследованных 
женщин S sin (cм/с) D sin (cм/с) M sin (cм/с) RI sin IP sin КА%

ДЗМЖ n=90 49,685±3,298 * 12,967±0,872 25,067±0,332 * 0,736±0,021 * 1,615±0,113 * 37,400±1,473 * 

Контр.гр. n=40 39,200±2,055 12,900±0,102 19,800±0,625 0,687±0,009 1,321±0,048 0

*� достоверность (p<0,05)отличия с контрольной группой.

Таблица 3.

Структура заболеваний молочных желез у женщин исследуемой группы
Мастопатия ДЗМЖ n=150 Исследуемая группа

Миома матки Вн. эндометриоз Воспалит. Гиперплазия 
заболевания эндометрия 

n=80 n=42 n=50 n=38

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Преобладание 

компонента:

– фиброзного 92 61,33 40 50 20 47,63 12 24 20 52,6

– кистозного 14 9,33 4 5 2 4,76 8 16 0 0

– соединительной 

ткани 4 2,66 2 2,5 1 2,38 0 0 1 5,27

– аденоз 30 20 15 18,75 9 21,43 0 0 6 15,79

– жировая 

инволюция 2 1,33 0 0 0 0 1 2 1 7,89

– смешанная 

фиброзно�кистозная 54 36 16 20 10 23,8 28 56 9 23,68

Фиброаденома 5 3,33 3 3,75 0 0 1 2 1 2,63

Всего 201 133,98 80 100 42 100 50 100 38 100
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рассеяна по всей железе. В некоторых случаях тени слива$
лись в почти гомогенное уплотнение железистого треуголь$
ника, тогда наружный контур молочной железы был волнис$
тый, полицикличный. Наличие аденозных теней было наибо$
лее характерно для больных с миомой матки (18,75%), эндо$
метриозом (21,43%) и гиперплазией эндометрия (15,79%).
Гиперплазия железистого компонента в молочной железе не
присутствовала у женщин с воспалительными заболевания$
ми гениталий. У 5 женщин (3,33%) первой группы была выяв$
лена фиброаденома, которая маммографически характери$
зовалась наличием тени правильной формы круглой или
овальной с четкими контурами за счет капсулы и однород$
ной структуры. 

При исследовании молочных желез у женщин с воспа$
лительными заболеваниями гениталий методами маммог$
рафии и УЗИ Бурец И.В. (2001) получил аналогичные ре$
зультаты [4]. Гиперплазия железистого компонента в мо$
лочной железе по типу аденоза или железисто$фиброзной
мастопатии у больных с эндометриозом, миомой матки и
гиперплазией эндометрия была выявлена так же другими
учеными [2, 6, 7, 8, 12]. По мнению ряда авторов, эндомет$
риоз, миома матки и гиперплазия эндометрия относятся к
гиперпластическим процессам гениталий, а перечисленные
изменения молочных желез можно считать типичными для
группы [3, 4]. 

Таким образом, для больных с гиперпластическими про$
цессами гениталий наиболее характерны смешанные измене$
ния молочных желез с преобладанием фиброзного и желе$
зистого компонентов. Узловые образования в молочных же$
лезах выявлены у каждой третьей пациентки данной группы.
У женщин с воспалительными заболеваниями гениталий ха$
рактерным являлось преобладание кистозного компонента.

Полученные результаты подтверждают важность обсле$
дования молочных желез у женщин с гинекологическими за$
болеваниями.
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