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Мастопатия – фиброзно>кистозная болезнь, характе>
ризуется спектром пролиферативных и регрессив>

ных изменений ткани железы с нарушением соотношения
эпителиального и соединительнотканного компонентов.
В основе патологического процесса лежат гормональные
нарушения, проявляющиеся в относительном увеличе>
нии уровня эстрогенов при низком уровне прогестерона,
нарушении метаболизма эссенциальных жирных кислот,
а также психоэмоциональные и даже психиатрические
нарушения. Роль недостаточности прогестерона в разви>
тии масталгии и мастопатии представляется наиболее до>
стоверной. Прогестерон противодействует возрастанию
проницаемости капилляров, обусловленной эстрогенами,
и уменьшает интенсивность циклического отека соедини>
тельнотканной стромы молочной железы (МЖ).

МЖ развиваются из единой закладки с апокриновы>
ми железами на 6>й неделе эмбриогенеза. Каждая МЖ со>
стоит из 15–20 долей. Терминальные протоки и дольки
принято называть протоково>дольковой единицей. Все
физиологические и патологические процессы МЖ проис>
ходят в эпителии и соединительной ткани протоково>
дольковой единицы (рис. 1).

Нормальное строение МЖ характеризуется большой
вариабельностью в зависимости от возраста, состояния ре>
продуктивной системы и периода менструального цикла.

Согласно современным концепциям МЖ находятся
под влиянием целого комплекса гормонов: релизинг>фак>
торов гипоталамуса, гонадотропных гормонов гипофиза
(ФСГ и ЛГ), ХГ, пролактина, тиреотропного гормона, кор>
тикостероидов, инсулина и половых гормонов. Первосте>
пенная роль принадлежит эстрогенам и прогестерону. Из>
менения их концентрации влияют на морфологические ха>
рактеристики и функциональное состояние железы.

Секреция эстрогенов и прогестерона находятся под
контролем гонадотропных гормонов: ФСГ и ЛГ. ФСГ
приводит к синтезу в определенном фолликуле эстроге>
нов, которые, увеличивая количество рецепторов к ФСГ,

способствуют его накоплению, дальнейшему созреванию
фолликула и увеличению секреции эстрадиола. Концент>
рация эстрадиола в крови достигает максимума в пред>
овуляторный период. Это приводит к высвобождению
большого количества гонадолиберина и последующего
пика высвобождения ЛГ и ФСГ. Предовуляторное повы>
шение ЛГ и ФСГ стимулирует разрыв граафова пузырька
и овуляцию. Оставшаяся гранулезоклеточная ткань ги>
пертрофируется и гиперплазируется, превращаясь в жел>
тое тело, которое начинает секретировать прогестерон.
Эту фазу называют лютеиновой. Уровень прогестерона
увеличивается в 10–20 раз по сравнению с фолликуляр>
ной фазой и достигает максимума на 20–25>й день цикла.
Если не произошло оплодотворения яйцеклетки, секре>
ция прогестерона резко уменьшается за 1–2 дня до нача>
ла менструации. Во время менструации происходит даль>
нейшее снижение уровня прогестерона и эстрадиола в
крови, что приводит к стимуляции секреции ФСГ и ЛГ и
началу нового цикла.

Среди эстрогенов наиболее важную роль в жизнедея>
тельности МЖ играет эстрадиол. Он контролирует боль>
шинство морфологических изменений в МЖ, воздей>
ствуя на ее ткани независимо от возраста. Его концентра>
ция в соединительной ткани МЖ в 2–20 раз выше, чем в
сыворотке крови. Эстрадиол стимулирует пролиферацию
протокового эпителия и стромы. Кроме того, эстрадиол
стимулирует васкуляризацию и увеличивает гидратацию
соединительной ткани МЖ.

Прогестерон противодействует этим процессам, обес>
печивает дифференцировку эпителия и прекращение ми>
тотической активности, препятствует увеличению прони>
цаемости капилляров, обусловленному эстрогенами, и
уменьшает отек соединительнотканной стромы. Кроме
этого, прогестерон способен ограничивать действие эст>
рогенов на ткань МЖ. Эпителий молочных протоков со>
держит фермент, который переводит более активный эст>
роген (эстрадиол) в менее активный — эстрон. Регулиру>
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ет активность данного фермента прогестерон, уменьшая
таким образом локальный уровень активных эстрогенов
(рис. 2).

В настоящее время предполагаются три равноценных
и не исключающих друг друга механизма пролифератив>
ного действия эстрогенов на МЖ:

• прямая стимуляция клеточной пролиферации за
счет взаимодействия эстрадиола, связанного эстро>
генным рецептором с ядерной ДНК;

• непрямой механизм – за счет индукции синтеза
факторов роста, действующих на эпителий МЖ ау>
то> или паракринно;

• стимуляция клеточного роста за счет отрицательной
обратной связи, согласно которой эстрогены нивели>
руют эффекты ингибирующих факторов роста.

В результате множества исследований, посвященных
оценке влияния циклических гормональных изменений на
синтез ДНК в нормальном эпителии МЖ, было установле>
но, что максимальный синтез ДНК наблюдается в лютеи>
новую фазу цикла. Так, процент клеток, включающих ти>
мидин, в лютеиновую фазу в 2–2,5 раза выше по сравне>
нию с фолликулярной фазой менструального цикла.

Возрастание синтеза ДНК соотносится с циклическим
возрастанием митотической активности в клетках эпите>
лия, пик которой приходится на конец лютеиновой фазы.

С точки зрения морфологических изменений, проис>
ходящих в ткани МЖ под воздействием половых гормо>
нов, выделяют 4 фазы менструального цикла (рис. 3–6):

• ранняя фолликулярная фаза (0–5>й дни);
• поздняя фолликулярная фаза 6–15>й дни);
• ранняя лютеиновая фаза (16–24>й дни);
• поздняя лютеиновая фаза (25–28>й дни) 
Разделение пластов эпителиальных и миоэпителиаль>

ных клеток незаметно. Клетки с круглыми ядрами и слег>
ка окрашенной цитоплазмой. Отек и инфильтрация меж-
дольковой стромы минимальны и представляют собой
остаточные проявления предыдущей фазы менструально>
го цикла. Вакуолизация цитоплазмы не характерна. Про>
свет протоков четкий с эозинофильным секретом. Апоп-
тоз и митозы, как правило, отсутствуют.

Нарастает разделение пластов эпителиальных и мио>
эпителиальных клеток ацинусов. В дольках четко опреде>
ляются ацинусы, выстланные двумя слоями клеток. От>
мечается нарастание вакуолизации базального слоя аци>
нусов (но не более 30% долек). Отека стромы и инфильт>
рации нет. Фигур митозов и апоптозов нет.

Отмечается увеличение размеров долек. Наблюдается
выраженная вакуолизация миоэпителиальных клеток с
центральным или апикальным расположением ядер и
иногда ячеистой цитоплазмой. Эпителиальные клетки –

более овальные с базофильной цитоплазмой. Нарастает
отек и смешанная воспалительная инфильтрация меж>
дольковой стромы. Редко встречаются фигуры митоза и
апоптозные клетки.

В дольках отмечается выраженная вакуолизация.
Эпителиальные клетки с крупными ядрами и большими
ядрышками и ярко выраженной базофильной цитоплаз>
мой. Отличительной особенностью является наличие
большого числа фигур митоза и апоптоза. Выражены от>
ек стромы и воспалительная инфильтрация стромы.

Таким образом, оптимальным временем для морфоло>
гического исследования биопсийного материала МЖ яв>
ляется фолликулярная фаза менструального цикла, ког>
да, как упоминалось выше, апоптоз и митозы отсутству>
ют, а отек и инфильтрация междольковой стромы мини>
мальны.

В то же время необходимо помнить, что в дольках с
измененным морфологическим строением вследствие
фиброзно>кистозной болезни или других заболеваний
МЖ, отсутствуют характерные циклические изменения
морфологических признаков.

Чувствительность ММГ ниже у женщин с плотными
МЖ. Вероятность получения ММГ повышенной плотно>
сти выше при выполнении исследования в лютеиновую
фазу. Таким образом, ММГ, выполненные в фоллику>
лярную фазу менструального цикла, обладают большей
чувствительностью по сравнению с лютеиновой. По дан>
ным С.J. Baines, результаты скрининговой ММГ, выпол>
ненной в лютеиновую фазу менструального цикла, чаще
оказываются ложноотрицательными по сравнению с
ММГ>исследованием в первую фазу менструального
цикла.

В исследовании U. Giske проведено сравнение ММГ
11 женщин, выполненных в фолликулярную и лютеино>
вую фазы менструального цикла. Хотя среднее увеличе>
ние плотности было небольшим (1,2%; Р 5 0,08), у 6 жен>
щин отмечалось клинически значимое увеличение плот>
ности ткани МЖ при ММГ>исследовании (1,4–7,8%). На
основании полученных результатов авторы пришли к за>
ключению о необходимости выполнения ММГ у женщин
пременопаузального возраста в фолликулярную фазу
менструального цикла.

Циклические изменения уровня эстрогенов и прогес>
терона в крови также сказываются на ультразвуковых
изображениях МЖ. Эти изменения могут вызывать неко>
торое усиление акустической плотности фиброзно>желе>
зистой ткани в те периоды менструального цикла, когда
действие эстрогенов на МЖ достигает максимума. Эти
факторы необходимо учитывать при сравнении УЗИ>изо>
бражений в динамике у одной и той же женщины.

Ðèñ. 3. Ðàííÿÿ ôîëëèêóëÿðíàÿ ôàçà (0–5-é äíè) Ðèñ. 4. Ïîçäíÿÿ ôîëëèêóëÿðíàÿ ôàçà (6–15-é äíè)
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Таким образом, целесообразно исследовать МЖ в
фолликулярную фазу менструального цикла, поскольку в
лютеиновой фазе из>за ранее описанных циклических пе>
рестроек ткани МЖ велика вероятность диагностических
ошибок.

Нарушения менструальной функции – это клиничес>
кая манифестация неблагополучия в нейроэндокринной
системе женщины. К числу наиболее часто встречаемых
патологических состояний относятся ановуляция, недо>
статочность лютеиновой фазы, олигоаменорея, дисфунк>
циональные метроррагии. Данная патология, как прави>
ло, обусловлена дефицитом прогестерона, относитель>
ной, а позже и абсолютной гиперэстрогенией, нарушени>
ем соотношения ФСГ/ЛГ.

Гормональный дисбаланс в тканях МЖ вызывает
морфофункциональную перестройку МЖ, сопровождает>
ся отеком и гипертрофией внутридольковой соедини>
тельной ткани. Избыточная пролиферация эпителия про>
токов приводит к их обструкции. Это при сохраненной
секреции в альвеолах приводит к их увеличению и разви>
тию кистозных полостей.

Высокая частота сочетания выше упомянутых гинеко>
логических заболеваний с патологическими процессами в
МЖ свидетельствует о едином генезе и рассматривается
рядом авторов как генерализованный гиперпластический
процесс в репродуктивной системе.

МЖ является физиологически динамичной структу>
рой, в которой циклические смены процессов пролифера>
ции и инволюции наблюдаются на протяжении всей жиз>
ни женщины. Сами по себе эти изменения могут быть на>
столько выраженными, что будут выходить за пределы
понятия «норма». Многие зарубежные авторы дисгормо>
нальные заболевания относят к группе отклонений в нор>
мальном развитии и инволюции – ANDI (aberration of
normal development and involution). Это не означает от>
сутствия самих заболеваний, просто к заболеваниям от>
носят наиболее выраженные формы таких отклонений.

Интерпретация степени этих нарушений зависит и от
врача, и от пациента.

От истинных заболеваний МЖ следует отличать со>
стояния, вызывающие болевой синдром в области МЖ,
но не имеющих отношения к груди – проявления остео>
хондроза, плече>лопаточного периартрита.

Боли, связанные с этими состояниями по нашему
опыту имеются у 30% больных, обращающихся за помо>
щью.

Наиболее характерными являются жалобы на жжение
в области груди, стреляющую или колющую боль, отсут>
ствие колебания интенсивности в зависимости от фазы
менструального цикла, усиление после физической на>

грузки, нервных стрессов. В последнее время все чаще
встречаются рекомендации использовать термин не «фиб>
розно>кистозная болезнь», а «фиброзные» или «кистоз>
ные изменения», поскольку сам факт наличия мелких
кист не означает наличия заболевания как такового. Осо>
бо это касается врачей УЗИ, так как можно по пальцам пе>
ресчитать заключения, где написано «Норма», как прави>
ло, врач пишет «фиброзная или кистозная мастопатия».

Интрадуктальная и интраглобулярная эпителиальная
ткань содержит рецепторы эстрадиола и с гистологичес>
кой точки зрения представляет собой зону дополнитель>
ной стимуляции эстрогена. Изучение этиологии и патоге>
неза и оценка эффективности лечения фиброзно>кистоз>
ной болезни обычно затруднительны, так как изменения
в ткани МЖ очень нестабильны из>за зависимости от
менструального цикла. Большинство исследователей схо>
дятся на том, что гормональный дисбаланс в выработке
эстрогена и прогестерона является основной ее причи>
ной. Мастопатия регрессируют в постменопаузальный
период и возникают вновь при изолированной терапии
эстрогенами. Добавление прогестерона (для трансдер>
мального применения) к эстрогенным оральным контра>
цептивам уменьшает проявления фиброзно>кистозной
болезни (накожные аппликации прожестожеля применя>
ют с целью повысить концентрацию натурального проге>
стерона в рецепторах ткани МЖ).

ДИАГНОСТИКА 
ФИБРОЗНО�КИСТОЗНОЙ МАСТОПАТИИ

Фиброзно>кистозная мастопатия представляет собой
группу гетерогенных заболеваний, характеризующихся
широким спектром пролиферативных и регрессивных из>
менений ткани МЖ с нарушенным соотношением эпите>
лиального и соединительнотканного компонентов.

Мастопатия — полиэтиологическое заболевание, свя>
занное как с генетическими, эндокринными факторами,
так и с факторами окружающей среды. В возникновении
и развитии дисгормональных заболеваний МЖ огромная
роль отводится состоянию гипоталамо>гипофизарной си>
стемы. Нарушение нейрогуморальной составляющей реп>
родуктивного цикла ведет к активации пролиферативных
процессов в гормонально>зависимых органах, в том числе
и в тканях МЖ, которые становятся мишенью для стеро>
идных гормонов яичников, пролактина, плацентарных
гормонов и, опосредованно, гормонов других эндокрин>
ных желез организма.

Клинически мастопатия сопровождается болевыми
ощущениями, особенно в предменструальный период, на>
буханием и уплотнением МЖ, иногда выделениями из
соска.

Ðèñ. 5. Ðàííÿÿ ëþòåèíîâàÿ ôàçà (16–24-é äíè) Ðèñ. 6. Ïîçäíÿÿ ëþòåèíîâàÿ ôàçà (25-28-é äíè)
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По рентгенологической картине выделяют следую-
щие формы мастопатии:

• диффузная фиброзно>кистозная мастопатия с пре>
обладанием железистого компонента (аденоз);

• диффузная фиброзно>кистозная мастопатия с пре>
обладанием фиброзного компонента;

• диффузная фиброзно>кистозная мастопатия с пре>
обладанием кистозного компонента;

• смешанная  форма диффузной фиброзно>кистозной
мастопатии;

• склерозирующий аденоз;
• узловая фиброзно>кистозная мастопатия.
Диффузная фиброзно-кистозная мастопатия с пре-

обладанием железистого компонента (аденоз). Морфо>
логической основой аденоза являются гиперпластичес>
кие процессы с преобладанием пролиферации железисто>

го эпителия ацинусов (концевых пузырьков) и млечных
ходов долек, иногда в сочетании с пролиферацией соеди>
нительнотканной стромы (рис. 7). Встречается у женщин
молодого возраста 20–27 лет. На рентгенограммах выяв>
ляются множественные тени неправильной формы с рас>
плывчатыми контурами (подобно «крупным хлопьям
снега»). Каждая тень соответствует участку лобулярной
гиперплазии. Участки уплотнения различны по размеру
и форме, и обычно значительно крупнее, чем нормальные
дольки.

Диффузная фиброзно-кистозная мастопатия с пре-
обладанием фиброзного компонента. Фиброзные изме>
нения – доброкачественная пролиферация соединитель>
ной ткани МЖ. Гистологически соединительная ткань,
окружающая протоки и дольки, постепенно замещается
плотной коллагеновой волокнистой тканью. В рентгено>
логическом изображении характеризуется массивным уп>
лотнением всей или части железистой ткани. Тень желе>
зистого треугольника интенсивна, но неоднородна. На
фоне обширных полей фиброза выделяются грубые ли>
нейные тени резко утолщенных, фиброзно>измененных
млечных ходов. Характерна хаотичная, груботрабекуляр>
ная, неравномерная, петлистая структура (рис. 8).

Локальные фиброзные изменения могут клинически
определяться в виде пальпируемого образования и созда>
вать диагностические трудности (необходимы дополни>
тельные прицельные снимки и биопсия).

Как вариант, диффузные фиброзно>кистозные масто>
патии с преобладанием фиброзного компонента часто
встречаются у женщин с инсулинзависимым сахарным
диабетом. Такое состояние МЖ даже получило специаль>
ное название — (DFBD) diabetic fibrous breast disease
(W.W. Logan, 1989).

Диффузная фиброзно-кистозная мастопатия с пре-
обладанием кистозного компонента. Клинически на фо>
не уплотненной железы определяются множественные,
округлой или овальной формы образования эластической
консистенции, хорошо отграниченные от окружающих
тканей. На рентгенограммах на фоне пестрого неоднород>
ного рисунка ткани железы можно увидеть округлые,
овальные уплотнения. Размер уплотнений варьирует в
широких пределах. Контуры уплотнения четкие ровные,
иногда полицикличные. Нередко сопровождаются обод>
ком просветления. Наибольшей информативностью об>
ладает сонография, которая позволяет выявить не только
пальпируемые кисты, но и непальпируемые и слабо на>
полненные (рис. 11).

Смешанная форма диффузной фиброзно-кистозной
мастопатии. Наиболее часто встречающаяся форма масто>
патии (до 40%). Морфологическая картина пестрая: гипер>
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плазия железистых элементов, склероз междольковой со>
единительной ткани, образование микрокист (рис. 9 и 10).

В рентгенологическом изображении эта форма масто>
патии характеризуется массивным уплотнением железис>
того треугольника, нарушением нормального структур>
ного рисунка. Вместо обычной радиарной тяжистости от
основания железы к соску, видна хаотичная, груботрабе>
кулярная структура.

Ультрасонография вносит ясность, уточняет преобла>
дание тех или иных структур, выявляет мелкие кистоз>
ные элементы и расширенные протоки.

Диффузные фиброзно-кистозные мастопатии пред>
ставляют интерес не только в связи со значительной час>
тотой данной патологии, но и, главным образом, что яв>
ляются фоном для развития рака МЖ. По мнению ряда
авторов, малигнизации при непролиферативных формах
фиброзно>кистозных мастопатии составляет 0,9%, при
умеренно выраженной пролиферации – 2%, при резко вы>
раженной пролиферации – 31%.

Как было отмечено выше, дефицит прогестерона при-
водит к отеку соединительной ткани МЖ в результате
увеличения капиллярного кровотока, что приводит к бо-
лезненному напряжению МЖ. Затем возникают и дист-
рофические изменения внутри реорганизованной со-
единительной ткани.

В связи с этим во всем мире продолжаются разработка
и внедрение новых препаратов, которые способны норма>
лизовать гормональный фон в тканях МЖ. Введение про>
гестерона перорально или парентерально приводит к улуч>
шению течения заболеваний МЖ. Однако в этом случае
велико влияние прогестерона на эндометрий (может вы>
звать его атрофию и метроррагию). Трансдермальное вве>
дение прогестерона позволяет создать высокую концент>
рацию прогестерона в нужной зоне и добиться желаемого
влияния на МЖ без побочного действия на матку.

Французской фармацевтической компанией «Лабора>
тории Безен Интернасьональ» разработан препарат Про>
жестожель. Он содержит микронизированный прогесте>
рон натурального происхождения и выпускается в форме
геля. Строение молекулы, молекулярная масса и химиче>
ский состав прогестерона в Прожестожеле идентичны эн>
догенному, а его концентрация подобрана таким образом,
что он не влияет на уровень прогестерона в плазме и дей>
ствует только местно. Поэтому его целесообразно назна>
чать при необходимости локализованного воздействия на
ткани МЖ.

Благодаря высокой концентрации прогестерона в тка>
нях МЖ, достигаемой при трансдермальном пути его вве>
дения, значительно нивелируются проявления гиперэст>
рогении, исчезает мастодиния, улучшается состояние
ткани МЖ.

В основном болезненные проявления начинают
уменьшаться уже с первых дней после назначения Про>
жестожеля, однако для закрепления эффекта необходимо
применять указанный препарат, как минимум, на протя>
жении 3 менструальных циклов (Манушарова Р.А., Чер>
кезова Э.И., 2004). Лечение следует начинать в первую
половину менструального цикла. При мастодинии, вы>
званной приемом гормональных контрацептивов, боль в
груди может возобновиться через некоторое время после
окончания лечения, вследствие чего иногда возникает по>
требность в повторных курсах применения Прожестоже>
ля и замене контрацептивов.

Большинство авторов, которые использовали Проже>
стожель для лечения мастопатии, отметили, что пример>

но в 75% случаев МЖ пальпаторно становились более
мягкими и улучшались их маммографические показате>
ли. Особенно это проявлялось при диффузной мастопа>
тии. При фиброзно>кистозной мастопатии терапия Про>
жестожелем оказывала четкое воздействие на мастоди>
нию, в то же время значительного уменьшения размеров
кист или фиброаденом, как правило, не наблюдалось.

Все авторы отмечают полное отсутствие побочных
эффектов при применении Прожестожеля.

Таким образом, препарат Прожестожель имеет следу>
ющие характеристики:

• содержит природный прогестерон, идентичный эн-
догенному;

• предназначен для трансдермального применения;
• избирательно концентрируется в ткани МЖ;
• эффективен при доброкачественных процессах в

МЖ, особенно при мастодинии;
• не оказывает системного действия, безопасен;
• выпускается в тюбике со шпателем-дозатором, по-

этому удобен для применения.
Для достижения стойкого клинического эффекта ле>

чение Прожестожелем следует продолжать не менее
3 мес.

Способ введения: одну дозу геля наносят на поверх>
ность МЖ 1 раз в сутки (в том числе в дни менструаций)
до полного всасывания.

В онкологическом центре имеется опыт использова>
ния Прожестожеля для лечения фиброзно>кистозной ма>
стопатии и масталгии. Под наблюдением находились 290
женщин в возрасте от 17 до 45 лет. В 100 случаях установ>
лен диагноз «масталгия», в 190 случаях – «диффузная
мастопатия».

Женщины получали 2,5 г геля (1 доза аппликатора) на
поверхность каждой МЖ 2 раза в день. Лечение начина>
лось при появлении боли в МЖ между 10–15>м днем мен>
струального цикла и прекращалось на 25–28>й день. Курс
лечения составлял 3–4 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Значительное уменьшение боли было отмечено у 195
пациенток. Некоторое уменьшение боли в МЖ отметила
61 женщина. Отсутствие эффекта – 34 женщині. Побоч>
ных эффектов не было. В возрастной группе до 17 лет во
всех случаях наблюдался эффект от использования Про>
жестожеля (54 – полный, 6 – частичный). В возрастном
интервале от 18 до 30 лет в 97 случаях эффект полный и
в 29 – частичный. В 7 случаях – отсутствие эффекта. Сре>
ди пациенток в возрасте от 31 до 45 лет полный эффект
отметили 44 пациенток, частичный – 26, отсутствие эф>
фекта – 27. Следует отметить, что 34 женщины в возрас>
те от 31 до 45 лет нерегулярно использовали Прожесто>
жель (пропускали от 2 до 5 дней). В этой возрастной
группе отмечается самое настороженное отношение к
препарату, содержащему гормональный компонент.

ВЫВОДЫ
Препарат Прожестожель является эффективным ме>

тодом лечения мастопатии и масталгии.
Не было отмечено никаких местных либо системных

побочных эффектов при его применении.
Перед началом лечения рекомендуется обязательное

комплексное обследование молочных желез, включающее
клиническое обследование, УЗИ или маммографию в за>
висимости от возраста.
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