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Н
овообразования молочных желез занимают первое место по
частоте среди всех заболеваний у женщин. Актуальность изу�
чения заболеваний молочных желез во всем мире обусловле�

на ростом как доброкачественных, так и злокачественных пораже�
ний [Егорова А.Г., 1998; Радзинский В.Е. и др., 2000]. 

Рак молочной железы (РМЖ) – самая распространенная форма
злокачественной опухоли в Америке, Европе, России. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире
от РМЖ погибают около 5 млн. человек [13]. В России стандартизо�
ванный показатель заболеваемости РМЖ оценивается в 33,5 случа�
ев на 100 тысяч женщин, причем прирост заболеваемости каждые 5
лет составляет 15–16%.

Число больных с доброкачественными заболеваниями молочной
железы в десятки раз превышает онкологический уровень. Ими

страдают около 66–70% женщин, у каждой третьей из которых мо�
жет отмечаться озлокачествление. В настоящее время известно, что
злокачественные новообразования молочных желез встречаются в
3–5 раз чаще на фоне доброкачественных заболеваний и в 31,4%
случаев – при выраженных пролиферативных процессах в эпителии
молочной железы. Проблема заболеваемости актуализируется неу�
клонным ростом ее во всем мире.

Результаты профилактических обследований указывают на на�
личие доброкачественных заболеваний у 60% женщин до 40 лет, а в
возрастной группе 41–50 лет отмечается увеличение числа нерако�
вых заболеваний молочных желез (НЗМЖ) до 85,7% [4, 13].

Интересен и дискутабелен вопрос о вкладе рецидивов в еже�
годно регистрируемую заболеваемость, что формирует «проблему
внутри проблемы ». Если сам факт частоты рецидивирования со�
мнений не вызывает, то единого мнения относительно причин
возникновения рецидивов НЗМЖ до сих пор нет. По данным Ко�
митета Здравоохранения г. Москвы, в 2000 г. частота повторных
операций в связи с НЗМЖ составила 22%. На наш взгляд, основ�
ными причинами рецидивирования НЗМЖ являются недостаточно
полный объем оперативного вмешательства, зачастую проводи�
мый в амбулаторных условиях (так называемые, экономные секто�
ральные резекции), а главное – отсутствие дальнейшего ком�
плексного послеоперационного лечения на фоне патологически
функционирующей репродуктивной системы. В связи с этим, на
первое место выступает задача разработки объективных патоге�
нетических подходов к профилактике, лечению и реабилитации
больных с мастопатией. 

Единая системная связь функционирования молочных желез и
женских половых органов – несомненна. Это подтверждается един�
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Рис.1. Единый алгоритм гинекологического и маммологического обследования женщин
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ством эволюционного развития молочных желез у млекопитающих
параллельно формированию полноценного внутриутробного вына�
шивания потомства [Н.Н. Иорданский, 2001; К. Еськов, 2000]. Кро�
ме того, результатами многочисленных исследований доказана вы�
сокая частота патологических изменений в молочных железах при
различных гинекологических заболеваниях. Корреляция между ча�
стотой заболеваний гениталий и патологией молочных желез была
выявлена еще Н.С.Тау1ог в 1942г и доказана многочисленными со�
временными исследованиями. 

Например, если в популяции НЗМЖ встречается у 30–70% жен�
щин, то при гинекологических заболеваниях их частота возрастает
до 76–97,8%. Гинекологическая заболеваемость женщин, страдаю�
щих НЗМЖ, составляет 115%, т.е. 1,1 заболевания на каждую.

Связь заболеваний молочных желез и гениталий прослеживает�
ся не только при изучении состояния молочных желез у гинекологи�
ческих больных, но и при обследовании женщин с НЗМЖ. Оказалось,
что пациентки с доброкачественными заболеваниями молочных же�
лез почти в 85% случаев страдают теми или иными болезнями гени�
талий [1, 8].

Традиционно в России и ряде других стран заболеваниями мо�
лочных желез занимались в основном хирурги, онкологи, маммологи.
В связи с этим подавляющее число гинекологов не уделяли должно�
го внимания обследованию и лечению молочных желез в режиме
скрининга (так, как это проводится с шейкой матки). Более того, об�
следование и наблюдение пациенток гинекологами не регламенти�
ровано до сих пор, а без их участия врачами вышеназванных специ�
альностей зачастую недооценивается весь спектр функциональных и
органических нарушений репродуктивной системы в целом.

Выделение маммологии как отдельной специальности, создание
сети маммологических диспансеров, к сожалению, не привело к
ожидаемому снижению заболеваемости молочных желез (в том чис�
ле РМЖ) и не улучшило результаты лечения НЗМЖ. Суть проблемы
заключается, на наш взгляд, в том, что лечение заболеваний молоч�
ных желез без восстановления гомеостаза всей репродуктивной си�
стемы является неполноценным.

Таким образом, можно постулировать следующее:
1. Нет единого рационального комплексного подхода к ведению

больных заболеваниями гениталий и молочных желез.
2. Отсутствует единый стандарт организационных мероприятий.
3. Не изучены роль и место хирургического лечения и терапев�

тической реабилитации в комплексной терапии НЗМЖ.
4. Не разработаны методы профилактики «рецидивов». 
На основании изложенного нами был разработан единый гине�

кологическо�маммологический скрининг по обследованию женщин,
относящихся к группам риска по возникновению заболеваний мо�
лочных желез (рис.1).

С целью определения частоты и структуры НЗМЖ а также выяв�
ления факторов риска возникновения и развития рецидивов нами
было проведено скрининговое комплексное гинекологическое и
маммологическое обследование по предлагаемой схеме 3200 жен�
щин в возрасте от 20 до 65 лет, проходивших лечение гинекологи�
ческих заболеваний на амбулаторных и стационарных базах кафед�
ры. Из них у 2664 (83,3%) выявлены доброкачественные дисплазии
молочных желез на фоне гинекологических заболеваний. 1650
(61,9%) пациенток ранее перенесли операции на молочной железе
по поводу узловых форм НЗМЖ.

Структура заболеваний молочных желез у обследованных паци�
енток представлена на рис.2.

В результате единого гинекологического и маммологического
скрининга обнаружена чрезвычайно высокая частота рецидивов уз�

ловых и диффузных форм НЗМЖ у гинекологических больных. Об�
щее число рецидивов соответствовало 22,8%, т.е. каждой пятой па�
циентке с гинекологическими заболеваниями через 3,43±0,46 лет
потребовалась повторная резекция молочной железы. Структура ги�
некологических заболеваний и число рецидивов НЗМЖ у обследо�
ванных пациенток представлены на рис.3 (нижние столбцы отража�
ют частоту НЗМЖ у больных с указанным гинекологическим заболе�
ванием, верхние столбцы – соответствующее им число рецидивиру�
ющих форм).

Данные наглядно показывают, что наиболее неблагоприятны
для развития и рецидивирования НЗМЖ заболевания миомой матки,
гиперпластическими процессами эндометрия, воспалительными за�
болеваниями гениталий и аденомиозом. Этот факт позволяет выде�
лить группу гинекологических больных высокого риска развития
НЗМЖ, что определяет необходимость единого подхода к диагности�
ке и лечению заболеваний молочных желез и гениталий.

Мы провели анализ структуры заболеваний молочных желез от�
носительно не только конкретных нозологических форм, но, что
представляется особенно важным, их сочетания. Данные приведены
на диаграмме (рис. 4). Сравнительный анализ гинекологических за�
болеваний в зависимости от формы НЗМЖ показал, что узловые
формы НЗМЖ чаще выявлены у пациенток при сочетании миомы
матки с аденомиозом. Почти у 40% больных с сочетанием миомы
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матки с гиперплазией эндометрия выявлена жировая инволюция в
молочных железах. Дополнительно необходимо отметить, что у каж�
дой четвертой пациентки с хроническими воспалительными заболе�
ваниями гениталий выявлена диффузная форма НЗМЖ.

С целью определения факторов риска НЗМЖ мы оценили клини�
ческие данные пациенток, сравнив результаты собственных иссле�
дований с данными литературы.

Одним из значимых к настоящему времени факторов риска раз�
вития НЗМЖ является возраст женщины. Считается, что пик подъе�
ма показателей НЗМЖ наблюдается к 45 годам. К этому возрасту,
как правило, женщина уже накапливает ряд других, описанных ни�
же, факторов риска – определены особенности менструальной, по�
ловой, репродуктивной функции. 

Кроме того, в позднем репродуктивном периоде происходят су�
щественные гормональные изменения, снижаются адаптационные
возможности организма и устойчивость эндокринной системы, в
связи с чем вероятность развития заболеваний молочных желез
возрастает. Кроме того, после 40 лет усиливается локальный стеро�
идогенез в ткани молочной железы. Ткань молочной железы обла�
дает способностью автономно накапливать метаболиты половых
гормонов, несмотря на то, что содержание эстрогенов в крови жен�
щин может быть невысоким. Под влиянием ферментов сульфатазы,
ароматазы и 17�гидроксистероиддегидрогеназы, которые содержат�
ся в ткани молочной железы, происходит локальный стероидогенез
из андрогенов, эстрона сульфата и эстрона. Этот процесс с возрас�
том усиливается.

По нашим данным, до 36 лет частота диффузных и узловых форм
НЗМЖ практически не отличалась. Средний возраст женщин с диф�

фузной формой составил 38,25±0,15 лет. Более трети из них были в
возрасте 35–40 лет. Большинство женщин (85,6%) с узловыми фор�
мами составили возрастную группу старше 45 лет и моложе 50 лет.
У каждой второй пациентки после 40 лет диагностирована фиброа�
денома или внутрипротоковая папиллома, у каждой четвертой в воз�
расте 46–49 лет – кисты молочных желез. Возраст женщин с реци�
дивами узловых форм в среднем составил 37,0 ± 1,2 лет. Вместе с
тем, наибольшее количество женщин, оперированных однократно,
было в возрасте 36–40 лет. Каждая третья пациентка, оперирован�
ная многократно, была в возрасте 31–35лет и 41–45 лет. Более того,
каждая третья пациентка с повторными вмешательствами на молоч�
ных железах была старше 40 лет.

Обсуждая вопрос о роли наследственности доброкачественных
поражений и опухолей молочной железы, ряд авторов утверждают,
что генетически детерминированы как неполноценность ткани мо�
лочной железы (как органа�мишени), так и гормональный дисба�
ланс [7]. В органах�мишенях, по мнению авторов, имеется «наивыс�
шая отборочная чувствительность» к гормональным воздействиям.
Например, по данным Сидоренко Л.Н. (1991), риск НЗМЖ увеличи�
вается в 11,9 раза у женщин, имевших среди кровных родственни�
ков больных раком молочной железы по материнской линии, по
сравнению с женщинами, у которых не было отягощающих наслед�
ственных факторов. Высказывается также мнение, что вклад генети�
ческих факторов в общую подверженность заболеванию составляет
52%. Хурасеев Б.Ф. (1998) отмечал, что у женщин с НЗМЖ часто
встречались кровные родственники, страдавшие не только патоло�
гией молочных желез, но и нарушениями эндокринной регуляции
репродуктивной функции.

При ретроспективном анализе заболеваний у пробандов паци�
енток с диффузными формами НЗМЖ нами установлена тенденция к
развитию гиперпластических процессов эндо– и миометрия. Ре�
зультаты представлены в табл.1.

Полученные нами данные подтверждают мнение Терешина А.Т.
(1997), Прилепской В.Н. и др. (2000) о генетической детерминиро�
ванности НЗМЖ, в особенности узловых форм.

При исследовании экстрагенитальных заболеваний в качестве
факторов риска НЗМЖ и РМЖ обращает на себя внимание взаимо�
связь с патологией эндокринной системы, среди которых преимуще�
ственно фигурируют заболевания щитовидной железы и ожирение.
Эти состояния являются фактором риска для возникновения и раз�
вития дисгормональных гиперплазий молочных желез [3].

Гиперпластические процессы молочных желез сочетаются с за�
болеваниями щитовидной железы в 47,5–80,0%. Гипофункция щито�
видной железы также повышает риск возникновения НЗМЖ в 3,8 ра�
за. Интересно мнение Кузьмина И.А. (1991), отмечающего прямую
зависимость между частотой гинекологических заболеваний и сни�

Рис. 4. Структура НЗМЖ при некоторых гинекологических заболе�
ваниях и их сочетаниях, %

Таблица 1. 

Наследственный фактор развития НЗМЖ, n (%)

Группы n Доброкачественные заболевания Рак молочной Гинекологические Другие онкологические

молочных желез железы заболевания заболевания

Диффузные формы НЗМЖ 2203 370 (16,8) 118 (5,4) 298 (13,5) 87 (3,9)

Узловые формы НЗМЖ 300 73 (24,3)* 65 (21,7)* 50 (16,7)* 48 (16)*

Рецидивы узловых форм 74 13 (17,6) 8 (10,8)** 10 (13,5) 9 (12,2)**

Примечание: * – p<0,05 между 1 и 2 группами;

** – p<0,05 между 1 и 3 группами.
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жением функциональной активности щитовидной железы у больных
с НЗМЖ. В то же время, по данным Питух П.М. (1995), не выявлено
отклонений функции щитовидной железы в связи с заболеваниями
молочных желез. 

Мы проанализировали частоту встречаемости заболеваний щи�
товидной железы у пациенток с НЗМЖ. По нашим данным, в группе
женщин с диффузными формами НЗМЖ заболевания щитовидной
железы встречались в 23,2%, у женщин с узловыми формами НЗМЖ
– в 16,9%, а в группе пациенток с рецидивированием узловых форм
НЗМЖ – в 19,4%. Эти показатели ниже в сравнении с данными боль�
шинства исследователей, но значительно выше, чем в популяции (в
Москве распространенность заболеваний щитовидной железы со�
ставляет 7,5%).

Увеличение риска развития НЗМЖ у женщин с ожирением свя�
зывают, в первую очередь, с внегонадным синтезом эстрогенов в
жировой ткани [14]. Например, при росте выше 170 см и весе более
80 кг риск развития НЗМЖ увеличивается в 5 раз, нежели у худых и
низкорослых. Наиболее выражен риск развития НЗМЖ у женщин с
избыточным весом после 40 лет. По�видимому, это связано с тем,
что именно в этом возрасте усиливается жировая инволюция молоч�
ной железы и активизируется локальный стероидогенез.

При изучении индекса массы тела по Brey у большого числа па�
циенток с диффузными и узловыми формами НЗМЖ мы обнаружили
данные, представленные в табл.2.

Представленные результаты свидетельствуют об увеличении
средних показателей индекса массы тела в зависимости от «утяже�
ления» форм НЗМЖ и подтверждают данные других исследовате�
лей.

В литературе накоплен огромный материал по изучению влия�
ния различных факторов репродуктивного анамнеза на заболевае�
мость молочной железы [15]. 

Раннее менархе, по мнению Сидоренко Л.Н. (1991), расценива�
ется как фактор высокого риска развития нераковых заболеваний
молочной железы. Так, различные авторы установили повышение
риска развития НЗМЖ на 4% для каждого года снижения возраста
наступления менархе. В то же время в других исследованиях суще�
ственных различий в отношении возраста менархе между больными
с заболеваниями молочной железы и контрольной группой не выяв�
лено. По другим данным, не только раннее но и позднее менархе
увеличивает риск развития НЗМЖ [3, 16].

В наших исследованиях средний возраст менархе не отличался
от популяционных значений, составив 13,0±1,6 лет

Пожалуй, один из самых дискутабельных вопросов – связь нару�
шений менструального цикла с заболеваниями молочных желез.
Большинство авторов находят указанную закономерность [4, 5, 12].
У больных с нарушениями менструального цикла заболевания мо�
лочной железы встречаются в 7 раз чаще, чем в популяции женщин
с неизмененным менструальным циклом. Однако по оценке других

исследователей, наиболее тяжелые формы НЗМЖ наблюдаются при
нормальном двухфазном менструальном цикле, который отмечается
у 72–82% больных мастопатией.

Ановуляторный менструальный цикл одни авторы считают «за�
щитным» фактором для заболеваний молочных желез (жировая ин�
волюция молочной железы встречается в 6 раз чаще, а количество
гиперпластических изменений снижается в 2,5 раза). Но имеются и
противоположные данные, указывающие, что у 72–93,3% женщин с
хронической ановуляцией наблюдаются патологические изменения
молочных желез [9, 12].

Габуния М.С. и др. (1998) указывают, что дисменорея, недоста�
точность лютеиновой фазы, ановуляция и предменструальный синд�
ром могут провоцировать патологические процессы в молочной же�
лезе [6]. Предменструальный дискомфорт, его называют даже пред�
менструальной циклической мастопатией, существенно увеличивает
риск развития доброкачественных заболеваний молочных желез,
что позволяет рассматривать данное состояние как продром НЗМЖ.

Имеются указания, что циклическая масталгия является марке�
ром повышенной чувствительности молочной железы к эстрогенам,
тогда как другие предполагают гиперпролактиновый генез данного
состояния. В данном случае решающая роль в возникновении пато�
логии молочных желез отводится не абсолютной величине гормонов
в плазме крови, а состоянию рецепторов половых стероидов в тка�
ни железы. И если в неизмененной ткани молочной железы количе�
ство рецепторов минимально, то на фоне нарушения гормонального
равновесия у одних женщин изменения в молочных железах могут
выходить за рамки физиологической нормы, а у других – при усло�
вии активации рецепторного аппарата – способны перейти в пато�
логическое состояние с последующим развитием пролиферативных
процессов. 

В наших исследованиях синдром предменструального напряже�
ния, в симптоматике которого доминировала мастодиния, наблюда�
лась у 79,2% пациенток с диффузными формами НЗМЖ и у 54,2% па�
циенток с узловыми формами НЗМЖ.

Особенности нарушений менструальной функции, выявленные в
наших исследованиях, представлены в табл.3. Любые нарушения
менструальной функции преобладали у пациенток с узловыми фор�
мами НЗМЖ, особенно в случаях рецидивирования. Интересен факт,
что аменорея и олигоменорея сочетались с НЗМЖ значительно реже,
чем мено– и метроррагия.

Таблица 2. 

Индекс массы тела, M±m

Группы больных НЗМЖ n ИМТ

Диффузные формы 2203 22,33±0,25*

Узловые формы 300 24,64±0,89

Рецидивы узловых форм 71 26,25±1,1

Примечание: * – p<0.05 относительно II и III групп.

Таблица 3. 

Характер нарушений менструального цикла, n, (%)

Группы n Вторичная Олигоменорея Меноррагия Метроррагия
аменорея

Диффузные 

формы 2203 5 (0,2) 95 (4,3) 239 (10,8) 175 (7,9)

Узловые 

формы 300 1 (0,3) 28 (9,3)* 51 (17,0)* 27 (9,0)

Узловые 

формы 

с рециди�

вами 71 – 8 (11,3)** 17 (23,9)** 7 (9,9)

Примечание: * – p<0,05 – между 1 и 2 группами; 

** – p<0,05 между 2 и 3 группами.
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В последние десятилетия существенно изменилась генератив�
ная функция женщины. Если еще в начале прошлого века практиче�
ски весь репродуктивный возраст женщины был связан с родами и
вскармливанием ребенка, то в настоящее время в семье имеется
один, в лучшем случае двое детей, и то зачастую искусственно
вскормленные. В результате этого значительно увеличилось количе�
ство менструальных циклов в репродуктивном периоде женщины.
Немаловажную роль в увеличении частоты нарушений репродуктив�
ного здоровья женщины играют социально�бытовые факторы, а
именно снижение функциональной активности, которое обозначают
термином «эколого�генеративный диссонанс» [14]. Анализ эпиде�
миологических и экспериментальных данных позволяет высказать
предположение о прямой зависимости возникновения заболеваний
молочной железы от кумулятивного количества регулярных овуля�
торных циклов. Установлено, что по мере возрастания числа бере�
менностей и паритета, а также при завершении первой беременно�
сти родами, уменьшается частота болезней молочных желез.

Однако риск заболевания НЗМЖ увеличивается в 3,4 раза у жен�
щин, в анамнезе которых отмечено 3 и более искусственных аборта,
по сравнению с пациентками, не имевшими преждевременно пре�
рванных беременностей. Особенно велик риск заболевания при са�
мопроизвольных абортах. Подчеркивается, что риск заболевания
мастопатии у перенесших самопроизвольные аборты в 7,2 раза вы�
ше, чем у пациенток, их не имевших. В патогенезе появления НЗМЖ
имеет значение не только сам факт искусственного прерывания бе�
ременности, но и осложнения после него, проявляющиеся в наруше�
нии менструальной функции, возникновении других гинекологичес�
ких заболеваний. Хотя существуют и прямо противоположные мне�
ния об отсутствие связи между наличием и числом абортов в анам�
незе женщин и риском развития патологии молочных желез.

Наличие послеродовой лактации и ее характер также тесно свя�
заны с состоянием молочной железы в последующем [11]. При ис�
следовании показателей лактационной функции установлен повы�
шенный риск НЗМЖ у женщин с коротким периодом лактации или не
кормивших грудью [11]. Однако и очень продолжительный период
грудного вскармливания может играть роль в развитии мастопатии
[14]. Кроме того, существует обратная зависимость между риском
НЗМЖ и продолжительностью кормления грудью после первых и по�
следних родов, а также суммарной продолжительностью всех лакта�
ций в анамнезе. Патогенетический механизм воздействия этих фак�
торов исследователи связывают со снижением клеточного иммуни�
тета во время беременности и с высоким уровнем пролактина при
длительной лактации.

Существует несколько типов молочных альвеолярных прото�
ков, соотношение которых меняется по мере полового созрева�
ния, а в последующем и лактации. Они отличаются, в частности,
концентрацией тканевых рецепторов – от высокой чувствитель�

ности в пубертатную фазу – к сниженной у женщины, кормившей
грудью [3]. Сохранение по какой�либо причине «инфантильных
протоков» обусловливает гиперпластические процессы, вплоть до
неопластических.

Еще одним патогенетическим фактором, часто приводящим к
развитию НЗМЖ, является послеродовый лактостаз [11]. Скорее
всего, это связано с большей интенсивностью пролиферативных
процессов в очаге воспаления и последствиями мастита в виде фи�
броза, нарушения трофики тканей.

В наших исследованиях мы не нашли достоверных различий в
числе беременностей и родов в группах пациенток, обращавшихся
по поводу НЗМЖ и без заболеваний молочных желез. Число родов
было идентичным, большинство пациенток имели неоднократные
аборты, во всех группах число абортов превышало число родов.

Изучение особенностей послеродового периода пациенток,
страдающих НЗМЖ, выявило нарушение лактации у каждой второй
пациентки независимо от формы заболевания (диффузная, узло�
вая). Результаты представлены в табл.4. 

Очевидно преобладание нарушений лактации в группах с узло�
выми поражениями молочных желез в сравнении с диффузными
формами заболевания.

Вопросом, связывающим особенности менструальной функции,
реализацию генеративной функции, гинекологические заболевания
и проблему возникновения НЗМЖ и РМЖ, является крайне противо�
речивый вопрос контрацепции. При этом дискуссия касается пре�
имущественно высокоэффективных методов – внутриматочной и
гормональной контрацепции.

В одних работах отмечено, что прием оральных контрацептивов
увеличивал риск доброкачественных заболеваний, а в других – не
обнаружено статистически достоверного влияния. Однако большин�
ство работ доказывает снижение риска НЗМЖ на 50–75%, а риска
РМЖ – в 2 раза при использовании гормональных контрацептивов
хотя бы в течение 1 года [2, 5, 10].

При изучении влияния использования внутриматочной контра�
цепции (ВМК) на состояние молочных желез в 23,5% случаев были
отмечены позитивные сдвиги у больных с диффузной фиброзно�
кистозной мастопатией, хотя по другим данным, ВМК оказывают
отрицательное влияние. Возможно, отрицательное действие ВМК
на молочные железы может быть связано с увеличением частоты
воспалительных заболеваний половых органов, которые нередко
сопровождаются нарушением функции яичников и ведут к про�
грессированию НЗМЖ. Кроме того, само нахождение инородного
тела в полости матки ведет к активации функции гипоталамо�гипо�
физарно�яичниковой системы вследствие лютеолитического дей�
ствия простагландина. Отмечается повышение базальной секре�
ции, расширение и расщепление циклического пика ЛГ в секретор�
ную фазу цикла.

Таблица 4. 

Особенности послеродовой лактации, n (%)

Группы n Осложнения Продолжительность

Серозный Гнойный Лактостаз До трех До года Более Не 
мастит мастит месяцев года кормила

Диффузные формы 1746 201 (11,5) 45 (2,6) 312 (17,9) 326 (18,7) 1043 (59,7) 274 (15,7) 103 (5,9)

Узловые формы: 300 36 (12) 21 (7)* 56 (18,7) 35 (11,7) 73 (24,3)* 91 (30,3)* 30 (10)*

Рецидивы узловых форм 74 26 (35,1)** 8 (10,8)** – 13(17,6) 18(24,3%)** 17(22,9%) 7(9,5%)**

Примечание: * – p<0,05 – между 1 и 2 группами;   ** – p<0,05 между 2 и 3 группами.
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Мы также проводили анализ использования различных методов
контрацепции у пациенток с НЗМЖ. Данные отражены в табл.5. Око�
ло половины контингента пациенток не использовали контрацеп�
цию или применяли низкоэффективные методы. Мы, так же, как и
другие исследователи, обнаружили низкую частоту применения
комбинированных гормональных контрацептивов, а использование
ВМК, напротив, было наиболее частым. При этом у пациенток с ре�
цидивирующими узловыми формами НЗМЖ – это был самый распро�
страненный метод предохранения от нежеланной беременности.

В исследовании, проведенном недавно на нашей кафедре (Зуб�
кин В.И., 2004), получена количественная характеристика факторов
риска рецидивирования НЗМЖ, в виде отношения шансов. На осно�
вании клинико�статистического анализа и математического модели�
рования установлено 12 наиболее значимых факторов риска реци�
дивирования НЗМЖ, ведущими из которых являются гиперпластиче�
ские процессы органов малого таза (миома матки, аденомиоз, гипер�
плазия эндометрия), курение и заболевания щитовидной железы.

Учитывая, что большинство анализируемых признаков имеют
распределение, отличное от нормального, и ряд качественных при�
знаков (возрастные группы, гинекологические заболевания, эндо�
кринные заболевания, индекс массы тела, характеристики менстру�
альных выделений) носят порядковый (степенной) характер, с це�
лью выяснения связи между рецидивами НЗМЖ и этими факторами
использовали непараметрический метод корреляционного анализа
(метод Spearman) (табл.6). 

Достаточно сильная статистически значимая отрицательная
связь обнаружена между миомой матки, аденомиозом, гиперпласти�
ческими процессами эндометрия и НЗМЖ (R=–0,48, связь средняя,
ближе к сильной). Связь между заболеваниями щитовидной железы,
воспалительными заболеваниями гениталий и заболеваниями шей�
ки матки оценивалась как «умеренная». Корреляционная связь ос�
тальных признаков (возраст, наследственная предрасположен�
ность, курение) с НЗМЖ была слабой.

При анализе абсолютных и относительных показателей связи
НЗМЖ и возможных факторов риска также обнаружено, что решаю�
щая роль в рецидивировании заболеваний молочных желез принад�
лежит миоме матки, аденомиозу и гиперпластическим процессам эн�
дометрия. При наличии гиперпластических процессов гениталий,
заболеваний щитовидной железы и курения шансы развития НЗМЖ
расцениваются как «окончательные». Иными словами, ценность
данного критерия такова, что гиперпластические процессы генита�
лий (миома матки, аденомиоз, гиперплазия эндометрия) имеют
смысл с прогностической точки зрения «монопольно».

Исходя из найденных факторов мы провели ряд исследований,
посвященных изучению НЗМЖ у больных, прооперированных по по�
воду миомы матки (n=100), опухолями и опухолевидными образова�
ниями яичников (n=144), генитальной формой эндометриоза
(n=64), а также сочетанием миомы матки, аденомиоза и гиперплазии
эндометрия (n=210). При обследовании молочных желез этих паци�
енток (N=518) у 426 из них (88,24%) диагностированы НЗМЖ. Неиз�
мененные молочные железы, имеющие адекватное возрасту и функ�
циональному состоянию репродуктивной системы строение, выяв�
лены лишь у 92 (17,76%) пациенток, что явилось в последующем ос�
нованием для поиска факторов риска возникновения и развития
НЗМЖ.

В результате единого гинекологического и маммологического
скрининга выявлена высокая степень выраженности патологичес�
ких изменений молочных желез – 42,31%, склонность к формирова�
нию локализованных форм НЗМЖ – 33,20% (фиброаденомы, соли�
тарные кисты и узловые формы мастопатии). 

Наиболее часто локализованные формы обнаружены при миоме
матки – 49,00%, а суммарное количество патологических процессов
в молочных железах – 84,00%. Отличительной особенностью пато�
логической перестройки молочных желез при миоме матки является
наличие фиброзных изменений в молочной железе, а узловые фор�
мы, в основном, представлены фиброаденомой. При этом превали�
руют умеренно выраженные формы НЗМЖ. Это согласуется с иссле�
дованиями Пиддубного М.И. (1994) (риск развития НЗМЖ – 82%) и
значительно выше данных Бурдиной Л.М. (1993) – 68,3%. Различия
в результатах могут быть связаны с разными возрастными категори�

Таблица 5. 

Методы контрацепции, n (%)

Группы n Комбиниро> Внутри> Барьерная Физиоло> Прерванный Посткои> Другие Нет контра>
ванные маточная гический половой тальная цепции

эстроген – метод акт
гестагены

Диффузные формы 2203 163 (7,4) 453 (20,5) 228 (10,3) 27 (1,2) 93 (4,2) 21 (1,1) 73 (3,3) 1145 (52,0)

Узловые формы: 300 22 (7,3) 75 (25,0)* 41 (13,7) 16 (5,3) 18 (6,0) 8 (2,7) 18 (6,0) 102 (34)*

Рецидивы узловых 
форм 71 4 (5,6) 30(42,3) ** – – – – 32 (45,1) –

Примечание: * – p<0,05 – между 1 и 2 группами; ** – p<0,05 между 2 и 3 группами.

Таблица 6.

Результаты корреляционного анализа 
(непараметрический метод Спирмана)

ФАКТОР R Р

Аденомиоз 0,27 0,0000

Миома матки 0,26 0,0000

Гиперплазия эндометрия 0,21 0,0003

Эндометриоз 0,19 0,0011

Псевдоэрозия шейки матки 0,19 0,0009

Заболевание щитовидной железы 0,16 0,0037

Воспалительные заболевания гениталий 0,15 0,0066

Наследственность 0,14 0,0115

Курение 0,13 0,0258

Предменструальный синдром 0,12 0,0406

Возраст начала половой жизни 0,11 0,0482

Прием оральных контрацептивов –0,17 0,0034

Количество родов –0,22 0,0001

Индекс массы тела (ИМТ) –0,22 0,0027
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ями групп женщин. 
При генитальной форме эндометриоза НЗМЖ диагностированы

в 78,13% случаев. Распределение по формам мастопатии также ука�
зывало на высокую частоту мастопатии с преобладанием кистозно�
го и железистого компонентов – 44,44%. Локализованные формы
диагностированы в 37,51% случаев – фиброаденомы, что не отлича�
ется от приводимых в литературе (Бурдина Л.М.,1993; Терешин А.Т.,
1993). 

Обследуя молочные железы у больных с опухолями и опухоле�
видными образованиями яичников, мы диагностировали патологи�
ческие процессы в молочных железах у 80,56% женщин, что оказа�
лось существенно больше, чем по данным Оразвалиевой Д.Р (1989)
– 69,1%. 

Следует особо отметить, что отличительной особенностью реак�
ции желез при сочетании миомы матки, генитального эндометриоза
и гиперплазии эндометрия является высокая частота НЗМЖ с преоб�
ладанием железистого и кистозного компонентов (40,18%). Ни в по�
пуляции, ни при других гинекологических заболеваниях такая час�
тота и степень выраженности подобных процессов не встречаются.
Это позволяет рассматривать выраженные формы мастопатии с пре�
обладанием кистозного и железистого компонентов как типичные
для этой категории больных. Доказательством этому могут служить
наблюдения, при которых обнаружение подобных изменений на
маммограммах (без какого�либо предварительного гинекологичес�
кого диагноза) позволило заподозрить данное гинекологическое
заболевание, которое при дальнейшем гинекологическом исследо�
вании в подавляющем большинстве случаев подтверждалось. 

Сравнительный анализ состояния молочных желез у больных до
и после хирургического лечения гинекологических заболеваний вы�
явил, что после лечения наблюдается некоторое снижение частоты
НЗМЖ (от 90,73 до 82,24%). У 150 (28,96%) пациенток до хирурги�
ческого лечения гинекологических заболеваний в молочной железе
были диагностированы локализованные формы (больным были про�
ведены резекции молочной железы), однако после хирургического
лечения гинекологических заболеваний (в среднем через 3,43 0,46
лет) у 172 (33,20%) больных в молочной железе вновь сформирова�
лись локализованные формы (табл.7).

Учитывая, что фактором риска развития НЗМЖ после хирургиче�
ского лечения гинекологических заболеваний является сохранение
яичников, нами проведен сравнительный анализ состояния молоч�
ных желез между группами больных с сохраненными и удаленными
яичниками. 

Нами было обнаружено, что после оперативного лечения гине�
кологических заболеваний молочные железы не вовлекаются в па�
тологический процесс, если яичники были удалены. Однако если
яичники полностью или частично были сохранены, стабилизации в

состоянии молочных желез не только не наблюдается (НЗМЖ диа�
гностированы в 92% случаев), а идет прогрессирование пролифера�
тивных процессов с формированием новых локализованных форм у
каждой третьей женщины – 172 (37,55%). Это явилось поводом для
резекции молочной железы у 106 (20,46%) больных в среднем через
3–4 года после операции, а также аспирационной биопсии с после�
дующим склерозированием кист молочной железы у 64 (12,35%)
женщин.

Обращает на себя внимание тот факт, что после удаления яични�
ков с обеих сторон локализованные формы в молочной железе не
сформировались в последующем ни в одном случае, а диффузные
формы были представлены в виде слабо выраженной формы масто�
патии – в 1,6% случаев. 

Особую группу составили больные с рецидивами локализован�
ных форм НЗМЖ – 87 (16,79%) после гинекологических операций,
что потребовало в среднем через 3,43±0,46 лет повторной резекции
молочной железы. Наиболее часто рецидивы локализованных форм
НЗМЖ возникали после субтотальной или тотальной гистерэктомии
без придатков – 60 (67%); их формирование было «ускоренным» –
через 3,1±0,5 лет.

Несколько реже повторные операции на молочной железе вы�
полнялись после резекции яичника – у каждой пятой больной – 17
(19%). После удаления придатков матки с одной стороны и консер�
вативной миомэктомии больных рецидивы отмечены гораздо реже
(4,6% и 6,9% – соответственно).

Полученные нами данные подтверждают теоретическую концеп�
цию о существовании «удара» гонадотропных и стероидных гормо�
нов на гормонозависимые рецепторы молочных желез при удалении
матки, что отмечали и другие авторы (Сидорова И.С., Пиддубный
М.И. и др., 1998). Пациентки после тотальной или субтотальной ги�
стерэктомии с сохранением яичников составляют особую группу ри�
ска возникновения заболеваний молочных желез или утяжеления
уже существующих форм.

На основании вышеизложенного становится очевидным, что
проведение «изолированного» хирургического лечения гинеколо�
гических заболеваний в качестве профилактики НЗМЖ невозможно
без терапевтической реабилитации пациенток.

Учитывая тот факт, что у каждой второй пациентки была выявле�
на недостаточность лютеиновой фазы, а у каждой третьей – ановуля�
ция, что подтверждено данными тестов функциональной диагностики
и гормонального исследования в группах, терапевтическая реабили�
тация пациенток проводилась эстоген�гестагенными препаратами
(КОК), прогестагенами и агонистами гонадотропин�рилизинг гормона. 

Выбор тактики гормонального лечения проводился с учетом ги�
некологического заболевания, состояния молочных желез, объема
оперативного вмешательства и эндокринных нарушений. Женщинам

Таблица 7.

НЗМЖ у больных гинекологическими заболеваниями до и после оперативного лечения, n (%)

Группы n До хирургического лечения После хирургического лечения

Нет заболеваний МЖ НЗМЖ Нет заболеваний МЖ НЗМЖ

Миома матки 100 14 (14,00) 86 (86,00) 16 (16,00) 84 (84,00)

Опухоли и опухолевидные заболевания яичников 144 24 (16,67) 120 (83,33) 28 (19,44) 116 (80,56)

Генитальный эндометриоз 64 4 (6,25) 60 (93,75) 14* (21,88) 50* (78,12)

Миома матки + аденомиоз + гиперплазия эндометрия 210 6 (2,86) 204 (97,14) 34 (16,19)* 176 (83,81)*

Примечание: * – p<0,05 в сравнении с аналогичной категорией до лечения.
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после оперативного лечения опухолей и опухолевидных образова�
ний яичников (резекция яичников и односторонняя аднексэктомия)
назначались КОК или прогестагены. При назначении гормональных
препаратов учитывались результаты тестов функциональной диа�
гностики и данные гормональных исследований, так пациенткам с
ановуляторными циклами и недостаточностью лютеиновой фазы на�
значались прогестагены и КОК, при нормальном двухфазном цикле
– КОК. При противопоказаниях к назначению гормональной тера�
пии во всех группах назначался трансдермально прогестерон. 

Больным после хирургического лечения миомы матки (консер�
вативная миомэктомия, субтотальная или тотальная гистерэктомия с
сохранением яичников) назначались прогестагены или аГнРГ. Перо�
рально прогестагены назначались больным после субтотальной или
тотальной гистерэктомии с сохранением яичников. Агонист гонадо�
тропин�рилизинг гормона назначался больным после консерватив�
ной миомэктомии. 

Лечение пациенток с генитальной формой эндометриоза и соче�
танием миомы матки, аденомиоза и гиперплазии эндометрия после
оперативного лечения (субтотальная или тотальная гистерэктомия с
сохранением яичников) проводилось аГнРГ или прогестагенами. 

Оценка эффективности медикаментозной терапии проводилась
через 6 месяцев от ее начала. По данным независимого рентгено�
маммографического исследования, проводимого врачами, не имев�
шими информации о полученном консервативном лечении, сниже�
ние оптической плотности молочных желез за счет уменьшения же�
лезистого и кистозного компонентов, а также отсутствие тенденции
к локализации процесса и образованию новых узловых очагов рас�
ценивалось как рентгенологические признаки улучшения и/или ста�
билизации процесса. 

При повторном рентгенмаммографическом исследовании, про�
веденном через 6 месяцев от начала лечения диффузных форм
НЗМЖ у женщин после хирургического лечения опухолей и опухоле�
видных образований, наилучшие результаты лечения были у жен�
щин, получавших перорально прогестагены (эффективность –
60,00%). Высокая эффективность данного метода лечения, вероят�
но, объясняется выявленным, как указано ранее, прогестерондефи�
цитным состоянием обследованных больных.

У женщин, лечившихся КОК, отмечен положительный эффект в
48,00% случаев, но он достоверно ниже (p<0,05), чем у больных, по�
лучавших прогестагены перорально. Эффективность лечения у каж�
дой второй обследованной больной, вероятно, объясняется тем, что
КОК подавляют естественный стероидогенез в яичниках, что, несо�
мненно, положительно отражается на состоянии молочных желез.
Терапия прогестероном трансдермально была достаточно эффек�
тивна в купировании симптоматики НЗМЖ, однако в целом положи�
тельный эффект был наименьшим – 20,00% случаев. 

У пациенток после хирургического лечения миомы матки, полу�
чавших аГнРГ, наблюдались наилучшие результаты в лечении диф�
фузных форм НЗМЖ – 75,00%; у лечившихся прогестагенами –
63,33%. Терапия прогестероном трансдермально достаточно эффек�
тивна в купировании симптоматики НЗМЖ, положительный эффект
достигался в 25,00% (p<0,001).

После хирургического лечения сочетания миомы матки, адено�
миоза и гиперплазии эндометрия наилучшие результаты в лечении
диффузных форм НЗМЖ мы наблюдали у пациенток, получавших
аГнРГ – 80,00%. У женщин, лечившихся прогестагенами, отмечен по�
ложительный эффект в 63,33%, но был несколько ниже, чем у боль�
ных, получавших аГнРГ. Терапия трансдермально прогестероном до�
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Рис. 5. Алгоритм лечения диффузных форм нераковых заболеваний молочных желез у больных после хирургического лечения
гинекологических заболеваний
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статочно эффективна в купировании симптоматики НЗМЖ, однако
степень положительного влияния на молочные железы была наи�
меньшей – 20,00% (p<0,001).

У пациенток после хирургического лечения генитальной формы
эндометриоза наилучшие результаты лечения диффузных форм
НЗМЖ мы отметили при лечении аГнРГ – 80,00% (p<0,05); терапия
прогестагенами дала положительный эффект в 66,67% случаев, что
достоверно ниже (p<0,05), чем аГнРГ, а трансдермально получаемый
прогестерон был, как и раньше, достаточно эффективен в купирова�
нии симптоматики НЗМЖ, но в целом эффективность достоверно
(p<0,05) не превышала 20,00%.

Таким образом, после хирургического лечения опухолей и опу�
холевидных образований яичников терапия прогестагенами являет�
ся наиболее эффективной (60%) и патогенетически обоснованной в
профилактике и лечении НЗМЖ. После хирургического лечения ми�
омы матки, сочетания миомы матки, аденомиоза и генитального эн�
дометриоза терапия прогестагенами и аГнРГ является высокоэф�
фективной в лечении НЗМЖ (соответственно 63,33% и 80%). Тера�
пия аГнРГ является наиболее эффективной в лечении НЗМЖ у боль�
ных после хирургического лечения генитальной формы эндометри�
оза (80%). Однако применение перорально прогестагенов также да�
ет достаточно высокий лечебный эффект (66,67%).

Гормональное лечение НЗМЖ у женщин после хирургического ле�
чения гинекологических заболеваний сопровождалось выраженным
лечебным эффектом (52,07%), однако имели место и отрицательные
результаты лечения: у 20 (7,56%) пациенток нарастала клиническая
симптоматика, отмечено узлообразование в молочных железах (за ис�
ключением группы больных, получавших терапию аГнРГ). Но все же
если до проведения лечения частота повторных операций у больных
после хирургического лечения гинекологических заболеваний дости�
гала 16,79%, то на фоне терапии и в течение года необходимость в по�
вторном хирургическом лечении возникла только в 2,4% случаев. 

Проведенное исследование позволило не только убедительно
доказать взаимосвязь возникновения гинекологических заболева�
ний и заболеваний молочных желез, но и выработать принципы ре�
абилитации больных после лечения для профилактики рецидивов
НЗМЖ (рис.5). 

РЕЗЮМЕ.
1. Несомненна единая системная связь функционирования мо�

лочных желез и женских половых органов. Основные звенья патоге�
неза доброкачественных заболеваний молочных желез неразрывно
связаны с нарушением всех звеньев репродуктивной системы

2. Рациональным подходом к профилактике, диагностике и ле�
чению заболеваний молочных желез может быть единый гинеколо�
гическо– маммологический скрининг. Обследование, лечение и на�
блюдение гинекологом должно проводиться всем женщинам с доб�
рокачественными заболеваниями молочных желез. Обязательное
обследование молочных желез необходимо всем женщинам с гине�
кологическими заболеваниями

3. Необходимо регламентирование скринингового обследова�
ния и наблюдения за состоянием молочных желез врачами акушера�
ми�гинекологами с целью профилактики развития НЗМЖ, диспансе�
ризации женщин в случае наличия НЗМЖ и профилактики развития
РМЖ. Лечение НЗМЖ должно находиться в компетенции акушера�
гинеколога и маммолога с учетом особенностей функционирования
репродуктивной системы, эндокринных нарушений и гинекологиче�
ских заболеваний в каждом конкретном случае.

4. Учитывая онкологическую настороженность, определение
тактики лечения (оперативная или консервативная) должно нахо�
диться в компетенции онколога�маммолога.
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