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У
краинские женщины 

неохотно посещают 

маммолога или онколога, 

даже если обнаруживают 

во время самоосмотра груди 

какие-либо изменения. Некоторые, 

боясь услышать страшный диаг-

ноз – рак груди – откладывают 

визит к врачу, предполагая, что 

лечение будет радикальным. Эта 

страшная ошибка приводит к тому, 

что в подавляющем большинстве 

случаев болезнь диагностируют 

на поздних стадиях. Из-за страха 

не получают адекватного лечения 

и многие женщины, у которых 

гиперпластические процессы 

в молочной железе имеют доб-

рокачественную природу. Почему 

число случаев как злокачествен-

ных, так и доброкачественных 

заболеваний молочных желез 

возрастает? И чего на самом 

деле стоит бояться пациенткам? 

Об этом – беседа с главным онко-

хирургом МОЗ Украины, доктором 

медицинс ких наук, профессором, 

руководителем отделения 

опухолей грудной железы и ее 

реконструктивной хирургии Наци-

онального института рака Иваном 

Ивановичем Смоланкой. 

– В чем причина такой вы-

сокой распространен-

ности рака молочной 

железы и ее доброкачест-

венных заболеваний?

-  В значительной степени 

виноват образ жизни совре-

менной женщины. Природой 

предусмотрено, что она 

должна рожать детей и кор-

мить их грудью, а не считать, 

что «двое детей – это уже 

много» и переводить ребенка 

с грудного молока на искус-

ственные смеси через не-

сколько месяцев после рож-

дения. Кроме того, развитию 

заболеваний способствуют и 

другие факторы. Среди них – 

курение, частые стрессы, 

аборты, гормональные на-

рушения, гинекологические 

заболевания. Отмечу, что не-

которые исследователи го-

ворят о статистически досто-

верной связи между раком 

молочной железы и неадек-

ватным лечением маститов. 

В определении различных 

патологий молочных желез 

чрезвычайно важным аспек-

том является самообследо-

вание. Извест но, что в вось-

ми случаях из десяти изме-

нения первой обнаруживает 

сама женщина, и лишь в двух 

случаях из десяти патоло-

гию впервые обнаруживает 

врач во время осмотра. Так 

что никто, кроме самой жен-

щины, не проследит лучше 

за ее здоровьем. Принципы 

самообследования молочных 

желез прос ты и извест ны 

всем. Очень важно, чтобы 

гинеколог, эндокринолог, те-

рапевт, к которому женщина 

обратилась по любому пово-

ду, напомнил о необходимос-

ти и правилах проведения 

самообследования груди, 

убедился в том, что пациен-

тка понимает важность этой 

процедуры. Во всем мире на-

блюдается тенденция к воз-

растанию заболеваемости 

раком молочной железы. 

Но в развитых странах при 

этом значительно возрас-

тают и показатели общей и 

безрецидивной выживаемос-

ти пациенток. В США пока-

затель пятилетней выжива-

емости после лечения рака 

молочной железы составля-

ет 80%, в Украине – 50%. Что-

бы приблизиться к западным 

показателям, необходимо 

наследовать пример этих 

стран. Речь идет о пропаган-

де здорового образа жизни, 

здорового материнства, 

грудного кормления, а также 

о внедрении программ скри-

нинга женс кого населения, 

совершенствовании инстру-

ментальных методов иссле-

дования, применении новых 

методов и схем лечения.

– Какие обследования 

и как часто рекоменду-

ются для своевременно-

го выявления патологий 

молочной железы?

– Женщинам старше 40 лет 

рекомендуется делать мам-

мографию раз в два года, 

старше 50-ти лет – раз в год. 

И УЗИ, и маммография дают 

возможность выявить не 

только онкологические за-

болевания, но и различные 

формы мастопатии (диффуз-

ную и узловую), доброкачес-

твенные опухоли молочных 

желез (фиброму, аденому). 

– Чем опасна мастопатия? 

Как врач может убедить па-

циентку в необходимости 

лечить заболевание, кото-

рое жизни не угрожает?

– Существуют данные, в соот-

ветствии с которыми неко-

торые доброкачественные 

новообразования могут быть 

предиктором злокачествен-

ного процесса в молочной 

железе. Заболевания мо-

лочных желез доброкачес-

твенного характера встре-

чаются у 55–70% женщин. 

Таких пациенток в 25–30 раз 

больше, чем женщин, у ко-

торых диагностируют рак 

молочной железы, однако 

эта огромная группа требу-

ет повышенного внимания. 

Мастопатии в статистике 

заболеваемости принадле-

жит значительное место. 

Она является реакцией тка-

ней железы на различные 

гормональные нарушения 

в организме женщины. 

У некоторых мастопатия 

проявляется только как 

нагрубание и повышенная 

болезненность молочных 

желез перед менструация-

ми и рассматривается как 

часть предменструального 

синдрома. В то же время, 

некоторые женщины ощуща-

ют мастопатию как довольно 
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крупную болезненную опу-

холь. Это серьезно сказы-

вается на качестве жизни. 

В большинстве случаев мас-

топатия вовсе не означает 

«перерождение» процесса 

в злокачественный, однако 

лечение необходимо для 

улучшения качества жизни 

пациентки. Кроме того, важ-

но регулярное наблюдение 

у врача – ведь все-таки не-

большой процент мастопа-

тий имеет тенденцию к зло-

качественному течению. 

Женщин, которые страдают, 

например, выраженной мас-

талгией, не нужно убеждать 

в необходимости лечения – 

они стремятся избавиться от 

болей. В некоторых случаях 

мастопатия сопровождается 

выделениями из молочной 

железы, что тоже очень не-

приятно для пациенток. Если 

женщина попала к специа-

листу, он должен объяснить 

ей важность выполнения на-

значений и оговорить визи-

ты для контроля состояния. 

Значительно большую проб-

лему представляет первый 

визит женщины с жалобами 

на изменения в молочной 

железе. Пациентки боятся 

услышать страшный диаг-

ноз и дают возможность 

развиться патологическому 

процессу, делая серьезную 

ошибку, которая иногда сто-

ит жизни. В большинст ве 

случаев выявляют не рак, 

а различные формы доб-

рокачественных патологий, 

но все те месяцы, которые 

пациентка откладывает 

визит к врачу, она живет 

в стрессе и постоянном 

страхе, ухудшая свое со-

стояние. Ведь молочная 

железа очень чувствительна 

к гормонам, которые выра-

батываются при стрессе.

– Какие возможности лече-

ния мастопатии предлагает 

современная медицина? 

Это гормонозависимое со-

стояние, но есть ли возмож-

ность избежать применения 

гормональных препаратов?

– Так как в основе мастопа-

тии – гормональные нару-

шения в организме, лечение 

предполагает воздействие 

на гормональный фон. Од-

нако прием гормональных 

препаратов рекомендуется 

далеко не всегда. Это по-

ложительный момент, так 

как пациентки с большой 

осторожностью относятся 

к необходимости такого 

лечения, вплоть до отказа 

от терапии. В противовес 

такой перспективе, женщи-

ны с большей лояльностью 

относятся к возможности 

применения растительных 

препаратов. Известно, что 

традиционная терапия гор-

мональными препаратами 

действительно может со-

провождаться побочными 

эффектами, имеет ряд про-

тивопоказаний, не может 

применяться у пациенток 

с соматической патологией 

и метаболическими нару-

шениями, которые довольно 

часто встречаются у паци-

енток климактерического 

возраста. В то же время, эта 

группа женщин требует при-

стального внимания в связи 

з довольно частыми добро-

качественными гиперплас-

тическими процессами в мо-

лочной железе и повышен-

ным риском развития злока-

чественных опухолей груди. 

– Что Вы можете ска-

зать о фитопрепаратах, 

в частности, о таком 

широкоизвест ном пре-

парате при мастопатии, 

как Мастодинон®? 

– Как в европейских странах, 

так и в Украине, эффектив-

ной альтернативой химичес-

ким препаратам, применяе-

мых при мастопатии, в том 

числе сочетанной с фиб-

розно-кистозной болезнью, 

признан препарат Мастоди-

нон® компании Bionorica SE. 

Растительные компоненты 

препарата обусловливают 

его действие на ткань мо-

лочной железы и организм 

в целом. Основу действия 

обеспечивает витекс свя-

щенный (прутняк обыкно-

венный, Авраамово дерево), 

растение, которое обладает 

значительным положитель-

ным эффектом при болях 

в молочной железе, менс-

труальных расстройствах. 

Прутняк обыкновенный 

снижает выработку пролак-

тина, приводя соотношение 

гормонов во второй фазе 

цикла к норме. Таким обра-

зом, корректируются нару-

шения менструального цик-

ла и уменьшается боль в мо-

лочных железах. Применять 

препарат Мастодинон® мож-

но как при повышенном, так 

и при нормальном уровне 

пролактина. Его назначают 

при предменструальном 

синдроме с выраженной 

мастодинией (а это, как мы 

говорили, один из вариан-

тов течения мастопатии), 

а также при фиброзно-кис-

тозной форме мастопатии. 

При правильном назначении 

Мастодинон® может полнос-

тью заменить химические 

гормональные препараты, 

а во многих случаях – если 

необходимость их приме-

нения сохраняется – дает 

возможность снизить их 

дозировки. Профилактичес-

кое действие Мастодинона® 

распространяется на слу-

чаи, связанные с выражен-

ным предменструальным 

синдромом. Существуют 

данные, которые показыва-

ют существенное снижение 

симптомов ПМС на фоне 

приема Мастодинона®. Та-

кой эффект обеспечивают 

различные компоненты пре-

парата, в частности, фиалка 

альпийская. Это растение 

известно как средство от го-

ловных болей, его применя-

ют при нервно-психических 

расстройствах. То есть, ком-

поненты препарата дейст-

вуют в комплексе, каждый 

воздействует на определен-

ное звено в развитии ПМС, 

и в результате пациентка 

отмечает значительное 

улучшение состояния. 

– Отличается ли длитель-

ность курса приема 

Мастодинона® при мас-

топатии и при предменс-

труальном синдроме? 

– Известно, что терапевти-

ческий эффект от приема 

препарата при лечении 

мастопатии наступает 

в среднем через 6 недель 

приема. Курс лечения 

должен длиться не менее 

3 месяцев, возможна его 

пролонгация до 6 месяцев. 

Это же касается пред-

менструального синдрома. 

В некоторых случаях – при 

возобновлении симптомов 

после прекращения лече-

ния – курс приема может 

быть продлен. При лече-

нии ПМС женщина долж-

на принимать препарат 

и во время менструаций – 

об этом важно напомнить 

пациентке. Доступность 

препарата в различных 

формах (таблетки и кап-

ли) позволяет подобрать 

наиболее удобный для па-

циентки способ приема.
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