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ДИСГОРМОНАЛЬНАЯ ДИСПЛАЗИЯ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН

(МАСТОПАТИЯ) 

Л.К. Горяйнова, к.м.н

ЭТИОПАТОГИНЕЗ

В репродуктивном возрасте все процессы, происходящие в МЖ, имеют чет-

кую гормональную обусловленность: функционирование, развитие, инволюция 

МЖ связаны с особенностями менструальной функции. По мере становления, 

развития и изменения этой функции изменяется и морфология тканей МЖ. 

В лютеиновую фазу влияние прогестерона вызывает пролиферацию протоков 

и эпителия, в это время в клетках накапливается секрет.

Регулярные циклические изменения МЖ и их развитие в период бере-

менности и лактации происходят при участии комплекса гормонов: рилизинг-

фактора гипоталамуса, гонадотропинов и тиреотропного гормонов гипофиза, 

андрогенов, инсулина, кортикостероидов. Наибольшая роль в этом сообществе 

принадлежит ЭСТРОГЕНУ и ПРОГЕСТЕРОНУ. Дисбаланс последних неиз-

менно ведет к дисплазии тканей МЖ.

Сложность дифференциации патологических состоянии МЖ, значитель-

ная вариабельность их строения, зависимость этих вариантов от возраста, 

менструального цикла, состояния всей репродуктивной системы являются 

отличительными особенностями МЖ женщин.

Вопрос о прямой связи МП и РМЖ продолжает оставаться дискуссион-

ным. Часть авторитетных исследований сообщает о прямой зависимости 

и взаимообусловленности МП и РМЖ. Все большее признание получают 

доказательства этой связи:

эпидемиологические исследования подтверждают общность факторов 

риска развития МП и РМЖ;

механизмы развития этих двух патологий имеют общие черты: ключевая 

роль и в том, и в другом случае принадлежит гиперэстрогении;

гистологические исследования биоптата при удалении МЖ позволяют 

обнаружить в ней одновременные признаки фиброзно-кистозной МП, пред-

раковых и раковых изменений;

ретроспектива анамнеза больных раком закономерно обнаруживает 

у них период МАСТОПАТИИ, предшествующий раку;

широко известен факт параллельного роста заболеваемости МП и РМЖ 

в странах с высоким уровнем женской онкопатологии;

Ряд современных авторов (Ли А.Л. и др.) утверждает, что РМЖ и МП – раз-

личные, иногда – параллельно развивающиеся заболевания и МП не является 

стадией онкологического процесса.

Вызывают в связи с этим доверие точки зрения В.Г. Беспалова (2007 г.). 

Давление факторов риска при наличии генетической травмы клеток МЖ ведет 

в итоге к развитию РМЖ. Отсутствие генетических повреждений тканей МЖ 

при таких же условиях приводит к возникновению МП.

Однако наличие циклических изменений МЖ при переходе фиброзно-кис-

тозной МП в предрак (атипичная пролиферация эпителия, появление атипично 

измененных клеток) и РМЖ делает очевидным вывод о непосредственном 

влиянии МП на развитие РМЖ и приводит к необходимости пожизненного 

наблюдения пациенток, страдающих различными формами МП, как метода 

массовой профилактики РМЖ.

К настоящему времени обнаружено более 80 факторов риска развития 

МП и РМЖ, они идентичны и, в сущности, невозможно выделить отдельных 

факторов, присущих только одному из этих поражений.

♦

♦

♦

♦

♦

В соответствии с терминологией 
ВОЗ (1984 г.) это заболевание 

именуется фиброзно-кистозной 
болезнью, однако полиморфизм 
проявлений и многофакторность 
этиопатогенетических механизмов 
обусловили иное более общее 
название – Мастопатия (МП). Под 
этим термином скрывается группа 
различных по клинике, этиологии 
и морфологическим признакам про-
цессов дисгормонального характе-
ра. Основу заболевания составляют 
нарушения эпителиального и со-
единительно-тканного компонентов 
и широкий спектр пролиферативных 
и регрессивных изменений тканей 
молочных желез (МЖ).

МП относят к опухолевым бо-
лезням доброкачественного генеза, 
однако вопрос о связи МП и рака 
молочных желез (РМЖ) остается 
актуальным. Известно, что женщины, 
страдающие МП в 3–4 раза (а при 
узловатых и пролиферативно-эпите-
лиальных формах в 30–40 раз) чаще 
заболевают РМЖ. Прогрессирую-
щий рост онкозаболеваний женщин 
приводит к ежегодному появлению в 
России около 50 тыс., новых случаев 
РМЖ, который является самой частой 
причиной онкологической летальнос-
ти женщин. Распространенность МП 
в России, по данным различных авто-
ров составляет до 90%. Актуальность 
вопроса обусловлена и тем, что до 
настоящего времени не существует 
общепринятых стандартов терапии 
и профилактики МП, вариабельность 
лечебных курсов составляет от не-
скольких недель до многих лет, часто 
возникает необходимость пожизнен-
ного наблюдения больных.

Пессимистический прогноз экспертов 
ВОЗ, прогнозирующих к середине ХХI века 

ежегодное выявление в мире РМЖ 
у 750 тыс., женщин, нарастание числа 

случаев у подростков и девушек делают 
проблему лечения и профилактики МП 

фактически влияющей на демографичес-
кие показатели общества.
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Все факторы риска условно делятся на 5 больших 

групп:

I. ПОЛОВЫЕ, ВОЗРАСТНЫЕ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ

Пол – женский, возраст не является доминирующим 

показателем, но риск развития РМЖ после 60 лет возрас-

тает. Предрасполагающим моментом является высокий 

рост и, возможно, европейская внешность: в Японии, 

Китае и МП, и РМЖ встречаются крайне редко.

II. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Наличие кровных родственников, страдавших МП или 

РМЖ, в особенности родственников по материнской ли-

нии, ставит женщину в группу высокого риска.

III. РЕПРОДУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

Начало менархе до 12 лет, менопауза после 54 лет, 

отсутствие беременности и родов, поздние (после 

35 лет) первые роды; аборты, отсутствие или быстрое 

прекращение лактации – важные предрасполагающие 

факторы.

IV. ГОРМОНАЛЬНЫЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Здесь основная роль отводится состоянию гипоталамо-

гипофизарной системы. Нарушения нейрогормонального 

баланса репродуктивного процесса ведут к активизации 

в гормональных органах (яичники, МЖ, щитовидная же-

леза) процессов пролиферации. МЖ являются мишенью 

для пролактина и плацентарных стероидных гормонов 

яичников. Не случайно многочисленные клинические на-

блюдения свидетельствуют о том, что в 70% случаев МП 

сочетается с нарушениями в нейроэндокринной и репро-

дуктивной сферах.

Решающим в возникновении МП является дефицит 

прогестерона при избытке эстрогенов. Непрерывное 

в процессе менструального цикла, повышение эстроге-

нов приводит к возникновению инфильтрации и узловых 

образований в МЖ. В норме к середине менструального 

цикла концентрация эстрогена в организме женщины 

максимальна, а к его окончанию – снижается до нуля. При 

неблагоприятных для созревания фолликула условиях, 

фолликул, наполненный эстрогеном, продолжает расти, 

превращаясь в кисту яичника (так называемый персис-

тирующий фолликул), содержащую большую концентра-

цию эстрогенов. Всасывание эстрогенов в кровь ведет 

к гиперэстрогении и активизирует пролиферацию клеток 

МЖ, вызывает в ней инфильтрацию и образование узлов 

и кист. В ряде случаев наблюдается не абсолютная, а от-

носительная эстрогения, при которой концентрация эстро-

генов в крови даже снижена. Но созревание нормального 

фолликула останавливается и падения концентрации эст-

рогена к началу следующего предменструального периода 

не происходит. Такое непрерывное, хотя и пониженное 

содержание эстрогена в крови, также ведет к МП, она 

встречается и у женщин с сохранившейся репродуктивной 

и овуляторной функцией. В этом случае основная роль 

в патологии МЖ принадлежит состоянию рецепторов 

половых стероидов в тканях МЖ, активизация таких 

рецепторов также ведет к развитию пролиферативных 

процессов в тканях железы.

Одним из факторов возрастного увеличения за-

болеваний МЖ является создание депо эстрогенов 

и андрогенов в жировой ткани желез, а процесс 

превращения андрогенов в эстрогены с возрастом 

усиливается.

В формировании фиброзно-кистозных изменений МЖ 

важную роль отводят пролактину, именно он является 

виновником нагрубания, отека и болезненности МЖ во 

второй фазе менструального цикла.

Острые и хронические воспаления матки, придатков, 

яичников, кисты, миомы, эндометриоз, аборты, замес-

тительная гормонотерапия дезорганизуют выработку 

половых гормонов, дисбаланс которых, как указано выше, 

провоцирует развитие МП.

Механические и оральные средства контрацепции 

(шеечные колпачки, презервативы, внутриматочные спи-

рали, гормональные оральные контрацептивы), применя-

ющиеся более 10 лет в период регулярной супружеской 

жизни, также ведут к гормональному дисбалансу.

Все эти факторы, а в особенности их сочетания, на-

рушают режим деятельности гипофиза и надпочечников, 

снижают иммунитет, обостряют хронические воспали-

тельные процессы.

Дифференциация эпителиальных клеток МЖ осу-

ществляется под контролем и при участии щитовидной 

железы. Установлено, что более 63% женщин, болеющих 

МП, одновременно страдают и патологией щитовидной 

железы, а при ее гипофункции риск возникновения МП 

возрастает в 3,8 раза.

Сахарный диабет, ожирение, нарушение венозного 

оттока, артериальная гипертензия втрое повышают 

опасность развития МП и РМЖ.

Установлена прямая зависимость МП и РМЖ от хро-

нических процессов в кишечнике – дисбактериоза, 

полипоза, хронических запоров.

Нормальный уровень стероидных гормонов в цирку-

лирующей крови поддерживается их ферментативной 

инактивацией в печени. Избыток половых гормонов 

неблагоприятен для функции печени, а болезни печени 

и всей гепатобилиарной системы замедляют процессы 

утилизации эстрогенов. Гиперпластические изменения 

в МЖ и заболевания гепатобилиарной системы часто 

сочетаются, особенно в пожилом возрасте.

И, наконец, одной из ведущих причин нарушения мета-

болизма и гормонального равновесия является состояние 

хронического стресса. Бытовые и служебные конфликты, 

усталость, депрессия, форс-мажорные ситуации, сексу-

альные эксцессы и другие фрустирующие обстоятельства, 

присутствующие в жизни женщины, сопровождаются нару-

шениями нейроэндокринной системы, изменяют функции 

эндокринных желез.

V. ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Все большее влияние на уровень онкопатологии жен-

щин оказывают средовые факторы: проживание в техно-

генных регионах, воздействие химических канцерогенов, 

различного вида излучений, избыток в пище животных 

жиров и белков, алкоголь, курение, недостаток фруктов, 

овощей и пищевых волокон – все это ведет к эндоинтокси-

кации организма женщины, вызывает состояние внутрен-

него отравления (по определению В.П.Казначеева – эн-

доэкологического омута) и служит факторами высокого 

риска МП и РМЖ.
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КЛИНИКА. КЛАССИФИКАЦИЯ

 Клиническая картина МП, несмотря на многовариан-

тность этиопатогенетических механизмов, фактически 

сводится к трем кардинальным клиническим симптомам, 

вызывающим основные жалобы пациенток:

Масталгии

Мастодиния

Выделения из сосков

МАСТАЛГИЯ: боли в одной, а чаще в обеих молочных 

железах, различаются по характеру, интенсивности, ир-

радиации и связи с месячным циклом. Они появляются 

во второй половине цикла, усиливаются за 2–3 дня до 

наступления мензес и по окончании цикла проходят. Они 

могут быть ноющие, колющие, стреляющие, вызывать 

впечатление тяжести, создавать ощущения от легкого 

дискомфорта до невыносимой боли при прикосновении. 

Иррадиируют боли чаще всего в верхне-наружной кван-

дрант МЖ, плечо, лопатку, под лопатку, подмышечную 

область. У части женщин масталгии сохраняются, не-

зависимо от цикла, а у 15% больных болевой синдром 

отсутствует. 

МАСТОДИНИЯ: Нагрубание МЖ, иногда сочетающе-

еся с подмышечным лимфаденитом. Чаще всего этот 

синдром исчезает по окончании мензес.

ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ СОСКОВ: Могут быть периодически-

ми или постоянными, иногда наблюдается непроизвольное 

истечение из сосков. По цвету выделения могут быть бес-

цветными, сероватыми, молочными, коричневыми, мутными 

или прозрачными.

Возникновение парциальных отеков МЖ по типу «ли-

монной корки», изъязвления, изменения формы, положения 

соска и развившаяся выраженная асимметрия МЖ означают 

возможность злокачественной трансформации МП.

Сложность клинической диагностики МП в связи 

с морфолого-генетическими особенностями МЖ привела 

к тому, что в настоящее время применяется клинико-рен-

тгенологическая классификация МП с учетом как симпто-

матики, так и показателей маммографии (рентгенографии 

МЖ) и ультразвукового (эхография МЖ) обследования 

и морфологической картины пунктатов и биоптатов.

В соответствии с такой классификацией выделяют 

следующие разновидности МП:

1. Диффузная форма мастопатии

а. Диффузная с преобладанием кистозных изменений

б. Диффузная с преобладанием фиброзных изменений

в. Смешанная форма

г. Склерозирующий аденоз

Эти клинические разновидности мастопатии отличают-

ся различными функциональными расстройствами: 

частое нарушение менструального цикла;

предменструальные боли в одной или обеих 

 молочных железах, отдающие в шею, плечо, 

 лопатку, ключицу;

боли исчезают или значительно уменьшаются 

 с окончанием menses.

При осмотре обнаруживаются различные по вели-

чине и протяженности болезненные, без четких границ, 

уплотнения с зернистой или дольчатой поверхностью. 

При оценке рентгенограмм или ультразвуковой картины 

наблюдаются округлые участки с просветлениями, ко-

торые чередуются с тяжистостью, иногда – гомогенные 

тени молочных желез с полициклическими наружными 

контурами.
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2. Узловая форма

Узловая или локализованная форма МП характеризу-

ется наличием одного или нескольких уплотненных очагов 

с четкими границами, зернистой, дольчатой или гладкой 

поверхностью. Гладкая структура поверхности чаще всего 

свидетельствует о кистозном процессе. Участки пораже-

ния при узловой мастопатии менее болезненны, чем при 

диффузной, но при надавливании на оклососковый венчик 

из соска нередко выделяется жидкость различной окраски 

и консистенции.

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ женщин при МП 

включает:

Первичный осмотр с установлением возможности 

генетического аспекта болезни, сопутствующих забо-

леваний печени, щитовидной железы, репродуктивной 

системы.

Мануальное обследование молочных желез – сте-

пени их развития, размеров, формы, состояния сосков, со-

стояния кожи молочных желез, наличия рубцов, выбуханий, 

втяжений, пигментации, выделений из сосков. Одновремен-

но определяется симметрия молочных желез, наличие в них 

уплотнений, узловых образований, их количества, размер, 

плотность, подвижность.

Рентгеномаммография (маммография) – является 

ведущим методом скриннинга. Диагностическая точность 

при МП составляет 95–97%, при РМЖ – 92,9%. Маммогра-

фия проводится женщинам с 35 до 50 лет, 1 раз в 2 года, 

после 50 лет – 1 раз в год. Исключения: беременные, 

кормящие, подростки. Маммография проводится в 2-х 

проекциях (прямая и боковая) на 8–10 день цикла.

Эхография (УЗИ) – диагностическая точность 

составляет 58% при опухолях размером менее 1 см 

и 80% при опухолях большей величины. В связи с низкой 

информативностью является дополнительным методом 

обследования.

Термография (тепловидение). Преимущества: 

простота, безвредность, отсутствие необходимой под-

готовки для обследования. Низкая информативность, 

слабая разрешающая способность и невозможность де-

тализации – делают тепловидение дополнительным, а не 

основным методом обследования.

Пункционная дуктография (введение метилено-

вой сини в молочный проток с последующей маммогра-

фией) проводится при подозрении на внутрипротоковую 

патологию.

Пункционная биопсия с цитологическием и мор-

фологическим исследованиями биоптата. Точность диа-

гностики достигает 100%.

Тонкоигольная аспирационная биопсия под 

контролем УЗИ.

Определение гормонального статуса женщины 

(уровень эстрогенов, пролактина крови). Установлено, что 

содержание пролактина при нелеченной МП находится на 

верхней границе нормы.

ЛЕЧЕНИЕ. 

ПРИНЦИПЫ, СТРАТЕГИЯ, СХЕМЫ

Многофакторность этиопатогенетических механизмов, 

решающее влияние на течение и прогноз МП метаболи-

ческих процессов, гормональная и генетическая обус-

ловленность течения, делают необходимость терапии МП 

длительной, разнообразной. 

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
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Неотъемлемой частью лечебного курса должна быть 
предшествующая и параллельная лечению 
детоксикация организма с использованием 

КАСКОРУТОЛА или КАСКАТОЛА.

 Выраженный эндогенный токсикоз является одним 

из характерных симптомов,а возможно и этиологических 

факторов МП. Он обусловлен как влиянием дисгормо-

нальных изменений, так и воздействием неблагоприятных 

условий среды. В этой связи оптимальным представля-

ется метод двуединого воздействия на организм в соот-

ветствии с принципами Гиппократа. Сравнивая болезнь 

с деревом, крона которого – симптомы, а корни – причина 

заболевания, гениальный древний врач проповедовал 

необходимость двухстороннего и, по возможности, од-

новременного воздействия на симптоматику и причины. 

В полной мере принципам такого лечения соответствуют 

сочетанные (интегративные) схемы терапии МП с исполь-

зованием диетических, режимных, детоксикационных 

методов и средств в сочетании с многокомпонентными 

гомеопатическими препаратами направленного действия 

и витаминами – антиоксидантами.

Такие комплексные препараты в России производит 

лидер отечественной гомеопатии ОАО «Холдинг ЭДАС». 

При составлении плана лечения МП целесообразно при-

нимать во внимание не только вражденно – генетические, 

но также и конституциональные, возрастные и личност-

ные особенности пациентки. Клинические наблюдения 

показывают, что, чем длительнее процесс, чем теснее 

его связь с соматической патологией, тем дольше и раз-

нообразнее должен быть лечебный курс и последующее 

наблюдение.

Хронически – рецидивирующий характер и зависи-

мость клинических проявлений от гормонального статуса 

больной заставляют предусмотреть необходимость воз-

действия на метаболические, иммунные, гормональные 

процессы, а также на отдельные системы и органы, 

патология которых провоцирует начало и обострение 

болезни.

 Уменьшение инфильтрации, фиброза и кистоза явля-

ется приоритетной целью терапии. Приступая к лечению, 

врач должен иметь полную уверенность в диагнозе. Не-

зависимо от срока последнего обследования, до начала 

лечения, следует провести маммографию, а при пока-

заниях – пункционную дуктографию. Не лишним будет 

определение гормонального статуса женщин фертиль-

ного возраста. В процессе обследования лечащий врач 

должен полностью исключить наличие злокачественной 

трансформации. При малейшем подозрении на онкологию 

необходима срочная консультация онколога.

В настоящем пособии рассматриваются только негор-

мональные методы терапии МП.

ДИЕТА:
1. Экспериментальные и клинические исследования 

показали связь между развитием мастопатии и употреб-

лением метилксантинов – кофеин, теофиллин, теобромин. 

Есть доказательства, что эти ингредиенты чая, кофе, шо-

колада, колы и какао – способствуют набуханию, развитию 

фиброза и образования жидкости в кистах. Несмотря на 

индивидуальную чувствительность к метилксантинам, 

больным МП рекомендуют отказ или резкое сокращение 

вышеуказанных пищевых продуктов.

2. Считается, что при хронических запорах происходит 

реабсорбция из кишечника уже выведенных с желчью экс-

трогенов. Вот почему достаточное суточное потребление 

жидкости (до 2,5–3,0 л) и употребление пищи, богатой рас-

тительными волокнами – условия успешного лечения МП.

3. Холестаз, алкоголь и иные гепатотоксические 

пищевые продукты, богатая животными жирами пи-

ща – недопустимы при лечении мастопатии. Нарушение 

деятельности печени сразу же или со временем окажет 

влияние на клиренс эстрогенов в организме. Для улуч-

шения деятельности печени рекомендуется прием гепа-

топротекторов.

СРЕДСТВА ОБЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
1. Особое значение при МП имеет витаминотерапия. 

Витамины А, С, Е и группы В – непременные ингредиенты 

лечебного комплекса при этой патологии. Укрепление 

системы иммунной защиты, антитоксические, противо-

опухолевые, антиоксидантные воздействия витаминного 

комплекса способствуют ликвидации гормонального 

дисбаланса, стимулируют созревание эпителиальных 

клеток, нормализуют деятельность нервной системы, 

яичников, надпочечников, печени и щитовидной железы. 

Дополнительно следует помнить, что витамин А обладает 

антиэстрогенным действием, уменьшает пролиферацию 

эпителия.

Витамин Е – антиоксидант, потенцирует действие 

прогестерона.

Витамин С – обладает противовоспалительным, анти-

оксидантным, иммуностимулирующим действием.

Группа витаминов В – гепатопротекторы и стимуляторы 

нервной системы.

При назначении витаминотерапии очень важной яв-

ляется дозировка: недостаток указанных витаминов спо-

собствует прогрессированию МП, передозировка – грозит 

гепатотоксическим эффектом.

Хронически рецидивирующий процесс при МП не-

избежно ведет к общей, либо избирательной иммуно-

депрессии. Чем длительнее и острее процесс – тем акту-

альнее применение иммунокорректоров и адаптогенов. 

Предпочтение следует отдавать иммуномодуляторам 

натурального ряда – препаратам Прополиса, Эхинацеи, 

Солодки, аралиевым травам и др.

2. Значительное влияние на течение МП заболе-

ваний эндокринных органов – щитовидной и поджелу-

дочной желез, ожирения, хронического дисбактериоза, 

а также артериальной гипертензии, заболеваний гепа-

тобилиарной системы требует тщательного обследова-

ния и адекватного параллельного лечения выявленной 

патологии.

3. Локальные нарушения венозного оттока, нередко 

выявляемые у этих больных, также нуждаются в коррек-

ции. Препараты витамина Р (Рутин) или продукты с его по-

вышенным содержанием (шиповник, цитрусовые, малина, 

вишни, арония, смородина) улучшают микроциркуляцию 

и уменьшают локальный отек.

4. При выраженных явлениях отечности тканей, пред-

менструальном синдроме, связанном с наличием МП, эти 

больные хорошо переносят легкие растительные мочегон-

ные средства – настои, отвары мочегонных трав (шиповника, 

рябины, тысячелистника, медвежьих ушек и т.д.). 
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5. Значительное влияние психоэмоционально-

го фактора на динамику МП диктует необходимость 

включения в лечебный комплекс седативных средств, 

предпочтительно растительного происхождения: настоек 

Валерианы, Пустырника, Пеона, Пассифлоры и др. в виде 

нативных или гомеопатических препаратов.

6. Выраженный болевой синдром вынуждает иногда 

применять аналгетики и противовоспалительные средс-

тва, здесь предпочтение отдают НПВС.

7. Комплексная терапия МП в обязательном порядке 

должна предусматривать нейтрализацию эндотокси-

нов, образовавшихся вследствие совместного влияния 

неблагоприятных экологических факторов и токсичес-

ких метаболитов, образующихся вследствие основного 

заболевания. Здесь наиболее адекватной представ-

ляется стратегия школы Ю.М.Левина по детоксикации 

организма с помощью средств лимфагенного, лимфа-

гонного и антитоксического действия (система ЭРЛ). 

Отличными антитоксическими действиями обладают 

гомеопатические комплексы КАРСАТ ЭДАС-136(936) 

и ГЕПА ЭДАС-953. Применение этих препаратов в схе-

ме сочетанной терапии целесообразно согласовывать 

с индивидуальным типом конституционального реаги-

рования (гомеопатическая типология по ГФ Мамченко), 

если у больных МП наблюдается тенденция к усилению 

обмена веществ с последующим истощением и орга-

ническими разрушениями (фосфорический тип), то 

для детоксикации им более всего подходит КАРСАТ 

ЭДАС-136(936). Женщины сильного уравновешенного 

типа с тенденцией к замедлению обмена веществ, депо-

нированию токсинов, формированию «метаболических 

перегрузок», с наклонностью к ожирению, диабету, 

солевым диатезам, атеросклерозу нуждаются в приме-

нении ГЕПА ЭДАС-953, препарата, воздействующего на 

паренхиму печени, гепото-билиарную систему, мине-

ральный обмен, соединительную ткань. Таким больным 

с метаболической избыточностью в схеме лечения це-

лесообразно, с целью детоксикации применять только 

ГЕПА ЭДАС-953, либо чередовать его в последующих 

циклах лечения с КАРСАТ ЭДАС-136(936).

8. Весьма актуальным является вопрос различных лу-

чевых воздействий. Этим больным абсолютно противопо-

казано ультрафиолетовое облучение. Нередко приходится 

наблюдать злокачественную трансформацию МП после 

летнего отдыха на юге. Учитывая особенно интенсивное 

воздействие ультрафиолета через сетчатку глаз, им це-

лесообразно рекомендовать ношение солнцезащитных 

очков с наступление солнечным дней весной и в течение 

всего летнего периода.

9. Ношение бюстгальтеров несоответствующей формы 

или размера может быть причиной хронической дефор-

мации формы груди, перегрузки связочного аппарата, 

сдавливания. Это имеет особое значение для женщин 

с крупной или отвисшей грудью. Нередко смена бюст-

гальтера существенно влияет на интенсивность болевого 

синдрома.

10. Алкоголь, курение, электрические и магнитные 

процедуры, баня, массажи – этим больным противопо-

казаны.

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Базовые схемы лечения при мастопатии не разрабо-

таны, а многовариантные привычные курсы дает высокий 

процент неуспеха и рецидивов.

Требования к средствам лечения МП весьма жесткие. 
Они должны обладать противоопухолевым, 
противовоспалительным, антиоксидантным, 

иммуностимулирующим и обезболивающим эффектом. 
Эти средства должны вызывать регрессивное развитие 

фиброзных кистозных образований, подавлять гиперэстрогению, 
быть безопасными, не иметь негативных побочных эффектов, не 

вызывать привыкания и аллергии. Наиболее адекватным 
к этим требованиям является многокомпонентный 

гомеопатический комплекс МАСТИОЛ (ЭДАС-127 капли 
или ЭДАС-927 гранулы), выпускаемый ОАО «Холдинг «ЭДАС».

Это лекарственное средство, приготовленное по спе-

циальной технологии, имеет широкий спектр лечебного 

действия на организм. Входящие в его состав компо-

ненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и 

вегетативную нервную, сосудистую системы, молочные 

железы.

МАСТИОЛ может применяться самостоятельно, 

а также в качестве эффективного дополнения к другим 

средствам лечения МП. Особым достоинством МАСТИ-

ОЛА ЭДАС является возможность его использования 

врачом, даже не владеющим приемами классической 

гомеопатии. В ОАО «Холдинг «ЭДАС» разработаны схемы 

длительной курсовой сочетанной (интегративной) терапии 

МП. В эту схему, помимо МАСТИОЛА, вошли следующие 

компоненты:

поливитаминный комплекс КАСКОРУТОЛ (Бета-

каротин 0,0025г, Аскорбиновая кислота 0,025г, Токоферил 

ацетат и Рутин по 0,0125г), разработанный совместно 

с сотрудниками РОНЦ им.Н.Н. Блохина под руководством 

проф. А.В.Сергеева.

детоксицирующие комплексы КАРСАТ ЭДАС-136 

(936) или ГЕПА ЭДАС-953, для нейтрализации эндоген-

ных токсинов и последствий экологических загрязнений.

помимо базовой схемы, больные, страдающие 

сопутствующими заболеваниями, получают гомеопа-

тические комплексы для воздействия на нервную сис-

тему – седативный комплекс ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 

(911), гипотензивный ВИСКУМЕЛ ЭДАС-137(937) и др. 

(Табл. 1).

 Отдельного лечения хронических заболеваний реп-

родуктивной системы проводить при этом не следует: 

многокомпонентный комплекс МАСТИОЛ ЭДАС-127(927) 

обладает широким спектром воздействия, в том числе на 

репродуктивную систему.

Разработанная схема лечения включает в себя 4 спе-

цифических 4-х недельных курса с 7–10 дневными пере-

рывами между ними. (Табл.1)

Маммологический контроль проводится до начала и по 

окончании 5-месячного лечения, но по специальным пока-

заниям может быть проведен и в процессе терапии.

Из 15598 пациентов, обратившихся на общий гомео-

патический прием в ОАО «Холдинг «ЭДАС» – женщины 

составили 9673 (62,01%), а больных МП выявлено 457 

(4,72%). Из этого количества 328 (71,8%) женщин страда-

ли смешанной фиброзно-кистозной формой диффузной 

мастопатии, у 101 (22,1%) была узловая кистозно-адено-

♦

♦

♦

♦
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Таблица 1. Схема примерного курса сочетанного амбулаторного лечения мастопатии

Недели, 

циклы

Препараты

I цикл

1я-4я

недели

5я

неделя

II цикл

6я-9я

недели

10я

неделя

III цикл

11я-14я

недели

15я

неделя

IV цикл

16я-19я

недели

20я

неделя

МАСТИОЛ ЭДАС-127

5 кап. 

до завтрака, 

до ужина

5 кап. 

перед сном

5 кап. 

натощак

5 кап. после 

завтрака, 

после 

ужина

М
А

М
М

О
Г

Р
А

Ф
И

Я

МАСТИОЛ ЭДАС-927
5 гранул 

после обеда

5 гр. х 3 р. 
после еды

5 гр. х 2 
р. после 
обеда и 
ужина

5 гр. х 3 р. 
до еды

КАСКОРУТОЛ

1 др. х 3 р. 

во время 

еды

2 др. х 3 р. 

во время 

еды

2 др. х 2р. 

во время 

еды

1 др. х 3 р. 

во время 

еды

КАРСАТ

ЭДАС-136 

или 

ГЕПА ЭДАС-953

5 кап. х 2 р. 

через 

2 часа 

после еды

5 кап. х 2 р. 

через

 2 часа 

после еды

5 кап. х 2 р. 

через 2 часа 

после еды

5 кап. х 2 р. 

через 2 часа 

после еды

5 гр. х 2 р. 

через час 

после еды

5 гр. х 2 р. 

через час 

после еды

5 гр. х 2 р. 

через час 

после еды

5 гр. х 2 р. 

через час 

после еды

по показаниям:

ПАССИФЛОРА

ЭДАС 111(911)

АЛИПИД

ЭДАС-907

ВИСКУМЕЛ

ЭДАС-137(937)

5 кап./гр.

3 раза, 

через 1 час 

после еды

по 

показаниям

по 

показаниям

по 

показаниям

Таблица 2. Симптоматика при мастопатии

№ п/п Симптомы n – (%)

1 Масталгии 434 – 94,9%

2 МС в детородном возрасте 391 – 100%

3
Дисменорея, 

альгодисменорея 
207 – 52,9%

4 Выделения из сосков 19 – 4,15%

5
Патология при 

маммографии
456 – 99,7%

6 Патология по УЗИ 391 – 85,5%

Таблица 3. 

Клинический 

эффект

Показатели 

Хороший

Удовлет-

воритель-

ный

Неудовлет-

воритель-

ный

n 633 165 84

% 72,7 18,1 9,2

матозная форма и у 28 женщин обнаружена диффузно-

фиброзная форма мастопатии.

Анализ выявленной заболеваемости по обращаемости 

отражает тенденцию популяционной частоты МП: частота 

поражений пациенток до 20 лет – низкая, прогрессивно 

возрастает каждое следующее десятилетие, достигает 

пика к 40–50 годам (климакс, предклимакс) и, несколько 

снизившись в следующем десятилетии, приобретает затем 

характер устойчивого плато.

Диагноз мастопатии во всех случаях был установлен 

маммологом и подтвержден маммографическим иссле-

дованием. Давность заболевания составила 1,5–28 лет 

(средний срок 11,0 +0,18 лет). Пациентки были в возрасте 

19–76 лет (средний возраст 49,6+1,2 года). У всех больных 

были выявлены дополнительные факторы риска, способс-

твующие развитию и рецидивирующему течению МП: 

у 68,2% в анамнезе были аборты, 43,9% не кормили детей 

грудью, 33,2% имели близких родственниц, страдавших 

МП или РМЖ, у 30,1% обнаружены заболевания щитовид-

ной железы, 24,5% женщин не рожали или рожали после 

35 лет, 23,6% страдали ожирением, у 21% больных обна-

ружены заболевания гепатобилярной системы, у 19,9% 

были нарушения менструального цикла, а у 13,3% – хро-

нические заболевания репродуктивных органов.

Во всех анализируемых случаях патологический про-

цесс был двухсторонним и манифестировал следующей 

симптоматикой (табл. 2).

Группа высокого возрастного онкологического риска 

(преклимакс, климакс с бурным прогрессированием МП) 

составила 112 (26,7%) человек.

Лечение проводилось по вышеупомянутой интегратив-

ной схеме, результаты прослежены в течение 29 месяцев.

Ни в одном случае лечение не было прервано вследс-

твие осложнений, непереносимости или утяжеления 

процесса. У 146 (31,9%) женщин были отмечены реакции 

обострения основного процесса: усиление масталгии, 

нагрубание (особенно выраженное в предменструальном 

периоде) молочных желез. Такие реакции обычно насту-

пали на 5–7 день и держались от 5 дней (43 больных) до 

окончания второго цикла лечения (26 случаев).

Разрешение процесса МП протекало постепенно 

и к моменту окончания полного 4-х или 5-месячного кур-

са, масталгий, мастодинии, выделений из сосков не было 

ни в одном случае. Полностью разрешения инфильтрации 

удалось достигнуть у 32 (7%) женщин. У остальных паци-

енток наступила длительная глубокая ремиссия со зна-
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чительным уменьшением как самих участков поражения, 

так и их числа (УЗИ и рентгенологическое заключение).

Помимо воздействия на пораженные молочные желе-

зы, сочетанная схема терапии оказала заметное влияние 

на общее состояние пациенток. Улучшение самочувствия, 

исчезновение, либо значительное смягчение предменс-

труального синдрома, снижение интенсивности климак-

терических расстройств и нормализацию сна отметили 

все лечившиеся пациентки.

Ни у одной из больных не произошло малигнизации 

процесса. Рецидив заболевания, потребовавший пов-

торного лечебного курса, был отмечен через год и год 

7 месяцев у 2 женщин фертильного возраста.

Клинические наблюдения с применением указанной 

схемы были также проведены в лечебных учреждениях 

г. Москвы, Тюмени, Ижевска, Владикавказа. Общее число 

наблюдений составило 912 человек, срок последующего 

контроля 11–37 месяцев. Совокупные результаты этих 

наблюдений представлены в табл. 3

В связи с огромными социальными потерями – Россия 

ежегодно теряет в связи со смертностью РМЖ желез около 

23 тыс. женщин – проблема лечения и профилактики МП 

является общегосударственной проблемой. Клиническое 

и инструментальное обследование МЖ женщин должны 

проводиться дважды в год, уже начиная с первых менархе 

и до конца жизни женщины. 

В ряду важных мероприятий первичной профилактики 

рака и МП находится самодиагностика, которой должна 

владеть каждая женщина, начиная с 13–14 лет. Она про-

водится ежемесячно на 2–3 день после окончания мензес. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисгормонольная дисплазия молочных желез – муль-

тиформное хронически-рецидивирующее заболевание 

женщин, имеющее сложный этиопатогенез и нередко 

генетически обусловленное происхождение.

Широкая распрастраненность и тесная связь МП с раз-

витием рака молочных желез делает поиски адекватных 

методов лечения МП особенно актуальными.

Разработанная в «Холдинге ЭДАС» сочетанная схема 

длительного курсового лечения МП с применением гомео-

патических препаратов направленного действия, антиок-

сидантных витаминных комплексов и гомеопатических 

детоксикантов дает высокий терапевтический эффект 

и соответсвует этиопатогенетическим особенностям МП. 

Проведение такого сочетанного лечения привело к пол-

ному или частичному регрессу симптоматики и предуп-

редило малигнизацию. Одновременно выявлено общеоз-

доровительное действие сочетанной схемы – восстанов-

ление нормального менструального цикла, уменьшение 

климактерических расстройств, нормализация состояния 

нервной системы. Повторное применение такой методики 

остается высокоэффективным и не приводит к токсичес-

ким, аллергическим или иным неблагоприятным побочным 

реакциям. Хорошая переносимость лечения, отчетливый 

терапевтический и антиканцерогенный эффект свидетель-

ствуют о перспективности предложенного метода лечения 

мастопатии, целесообразности его использования, как 

средства широкой профилактики онкологической пато-

логии молочных желез у женщин.

При отсутствии в аптеках, необходимые препараты на весь курс лечения можно заказать по цене
производителя, плюс транспортные расходы, по адресу: 115093, Москва, ул. Б. Серпуховская,  д. 10.

Консультации врача: (495) 545-81-06; 236-61-48; 236-82-10.
Многоканальный телефон (495) 988-74-34.                                     Подробнее на сайте: www.edas.ru
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