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ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ МАММОЛОГИЯ И ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Травина М.Л. 
 

атология молочных желез встречается с момента рождения и увеличивается в 

период полового созревания. В детском возрасте онкология молочных желез 

встречается крайне редко, но еѐ отсутствие не уменьшает значимости в выяв-

лении и лечении не раковых заболеваний молочных желез, что может являться причи-

ной осложнений в будущем. Существующие классификации патологий молочных желез 

не отражают еѐ состояний в детском возрасте, поэтому создана клиническая классифи-

кация, учитывающая норму в различные периоды времени, временные отклонения, 

аномалии развития и патологию. Детская и подростковая маммология – подразумевает 

в себе несколько ключевых задач: диагностическую (направленную на раннюю диагно-

стику и коррекцию  выявленных проблем), а так же социальную (включающую форми-

рование ряда медико-социальных привычек). 
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reast pathology may occur since childhood and grow in puberty. In childhood breast 

oncology appears very seldom. However, its absence doesn’t reduce importance of 

detection and cure of breast diseases that are not cancerous but may cause compli-

cations in the future. Current classifications of breast pathologies do not reflect their condi-

tions in childhood and therefore a clinical classification has been created that taking into 

account a norm in different periods of time, temporary deviation, developmental anomalies 

and pathologies. Child and teenage mammology implies several key tasks – diagnostic (di-

recting to early diagnostics and correction of detected problems), and social (forming a range 

of medical and social habits).    

 
Key words: teenage mammology, breast development, cysts, fibroadenoma, 

telarhe, gynecomastia. 

 

олочные железы являются частью ре-

продуктивной системы и большинство 

патологических состояний манифести-

руют в период интенсивного роста и развития 

организма. Отсутствие должного внимания к 

маммологическим проблемам у детей и под-

ростков увеличивают риски пролиферативных 

состояний на раннем этапе. При этом большин-

ство исследователей считают, что пролифера-

тивные формы фиброзно-кистозной мастопа-

тии несут в себе угрозу малигнизации [1].  Рак 

молочной железы (РМЖ)  встречается в 3-5 раз 

чаще на фоне доброкачественных заболеваний 

молочных желез и в 30-40 раз чаще при узло-

вых формах мастопатии с пролиферацией эпи-

телия молочных желез. [2]. Важно, что сами 

стадии заболевания могут быть существенно 

разделены во времени. В детской практике он-

кологическая патология молочных желез встре-

чается крайне редко – около 1 % [3, 4, 5, 6], а 

вот доброкачественная патология довольно 

распространена. Согласно современным клас-

сификациям у детей и подростков выделяют 

аномалии, нарушения развития (дисморфии), 

неопухолевые заболевания, доброкачественные 

и злокачественные опухоли молочных желез. 

Клиническая оценка многочисленных аномалий 

и нарушений развития молочных желез в зна-

чительной степени носит субъективный харак-

тер и сформирована не окончательно. В клини-

ческой практике наиболее часто используют 

клинико-рентгенологический вариант класси-

фикации мастопатии [7], что не подходит для 

классификации патологий в детском возрасте.  
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За годы работы в НИИ профилактической 

педиатрии и восстановительного лечения, нами 

создана клиническая классификация состояний 

молочных желез в детском и подростковом воз-

расте, что может помочь в работе врачам, а так 

же внесет определенную ясность в использова-

нии терминологии.  

Клиническая классификация состоя-

ний молочных желез встречаемых в дет-

ской и подростковой практике: 

1. Норма (здоров) 

• Телархе ( от 8 лет у девочек) 

2. Временные отклонения от нор-

мального состояния 

• Физиологическое нагрубание молочных 

желез у новорожденных 

• Изолированное преждевременное телар-

хе 

• Ювенильная гинекомастия 

• Галакторея (наведенная – мамины гор-

моны, во время грудного вскармливания) 

3. Аномалии развития 

• Атрофия 

• Ателия 

• Амастия 

• Полителия 

• Полимастия 

• Асимметрия молочных желез (до 100мл; 

и более 100мл. разница) 

• Макромастия 

• Микромастия 

• Койломастия 

4. Патологические состояния 

• Преждевременное телархе (выявление 

дополнительных признаков преждевре-

менного полового созревания) 

• Гинекомастия (появление протоковой 

системы) 

• Масталгия 

• Мастопатия 

• Киста молочной железы (до 0,5 см и бо-

лее 0,5 см) 

• Фиброаденома 

• Внутрипротоковая патология  

• Инфекции и воспаление (нелактацион-

ный мастит) 

• Патология соска (милиум, атерома, те-

лит) 

• Кистозные трансформации тканей  

• Травма 

• Прочая патология 

Норма. 

Вплоть до пубертатного периода молочные 

железы у мальчиков и девочек одинаковы и 

представляют из себя сосок и ареолу. Развитие 

молочной железы является первым признаком 

начала полового созревания у девочек. Прибли-

зительно за шесть месяцев до менархе наблю-

дается активизация роста молочной железы. 

Увеличение молочной железы начинается обыч-

но в 11-12 лет, но может произойти раньше или 

позже (от 8 до 13-14 лет) [8, 9, 10], что тоже 

считается нормальным. В этом появление за-

чатков железистой ткани под сосками называ-

ется – телархе [11]. В первые месяцы может 

наблюдаться асимметричность начала роста 

молочных желез (до 3 месяцев), чаще сначала 

начинает развиваться левая грудь, чуть позже 

 

Рис. 1. УЗИ. Эхокардиограмма молочной же-

лезы девочки 8 лет. 

Ультразвуковая картина молочной железы у детей. 

Норма. Жировая и фиброзная ткань. 

 

Рис. 2. УЗИ. Эхокардиограмма девочки 12 лет. 

Ультразвуковая картина начала роста молочной же-

лезы в возрасте от 8 до 14 лет – норма - Телархе. (За-

чаток железистой ткани под соском). 
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правая. Чувствительность сосков и самих мо-

лочных желез, в данный период, то же является 

нормой.  

Структура нормальной молочной железы 

при проведении сонографического исследова-

ния выглядит следующим образом: кожа, сосок, 

гипоэхогенная жировая ткань. Окружающая 

соединительная ткань отчетливо не дифферен-

цируется. Задняя граница молочной железы – 

гиперэхогенная линяя, образованная задним 

листком расщепленной фасции грудной полости 

и передним фасциальным футляром грудных 

мышц (Рис. 1). Начало формирования и роста 

молочных желез характеризуется появлением в 

позадисосковой области зон сниженной эхоген-

ности – это элементы формирования протокой 

системы, конфигурация может быть шарооб-

разной, овальной либо распластанной, зависит 

от силы нажатия датчиком, без четкой капсулы 

(Рис. 2). При дальнейшем процессе развития 

молочной железы начинается формирование 

железистой ткани.  Эхографически картина вы-

глядит, как средне- и высокоэхогенные фраг-

менты зернистого вида (Рис. 3). 

Временные отклонения от нормально-

го состояния. 

Физиологическое нагрубание молочных 

желез  встречается у 60 % новорожденных, 

одинаково часто у мальчиков и девочек первых 

недель жизни. Данное состояние обусловлено 

особенностями функционирования эндокрин-

ной системы новорожденного и влиянием мате-

ринских гормонов попавших в кровоток ребен-

ка в процессе родов и является нормой. В тече-

ние нескольких недель у большинства новорож-

денных молочные железы спонтанно возвра-

щаются к исходным размерам, хотя у 1,5-2 % 

нагрубание может сохраняться до 8-10 месяцев 

[12]. При пальпации мягкоэластичное уплотне-

ние под соском  не превышает 1 см в диаметре. 

На эхограммах увеличенные молочные железы у 

новорожденных детей представлены овальным 

изоэхогенным образованием без дифференциа-

ции отдельных структурных элементов, разме-

ры которых в среднем составляют 12 х 5 мм. 

При этом отчетливо видны поверхностные и 

глубокие листки поверхностной фасции, кото-

рые как бы «охватывают» молочную железу [13, 

14] (Рис.  4).  Данное состояние не является по-

казанием для отмены грудного вскармливания. 

Изолированное преждевременное телархе  

встречается у девочек от 6 месяцев до 7 лет и 

проявляется увеличением молочных желез. 

Процесс может наблюдаться с одной или двух 

сторон, является изолированным, т.е. отсут-

ствуют другие признаки полового созревания (в 

т.ч. появление аксиллярного, лобкового оволо-

сения, ускорения темпов линейного роста). Ви-

зуальный осмотр и пальпация – позволяет запо-

дозрить увеличение молочной железы. При этом 

визуальное увеличение молочных желез может 

быть обусловлено избыточным развитием под-

кожной жировой клетчатки, которая может за-

труднять определение истинного объема желе-

зистой ткани. Ультразвуковое обследование 

позволяет провести дифференциальный диа-

гноз и определить точный объем железистой 

ткани и степень ее развития (наличие или от-

сутствие протоковой системы). Рис. 5., Рис. 6. 

Увеличение молочных желез может быть – лож-

ным за счет жировой ткани, это подтверждает-

ся или опровергается сонографически и такой 

ребенок не нуждается  в дальнейшем наблюде-

нии по данной патологии. Этиология чаще  свя- 

 

Рис. 3. УЗИ. 

Ультразвуковая картина ткани молочной железы в 

пубертатном возрасте – норма. Железистая ткань. 

 

Рис. 4. УЗИ. 

Ультразвуковая картина появления зачатков стромы 

под соском при физиологическом нагрубании, 

изолированном телархе и ювенильной гинекома-

стии). 
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занна с влиянием лекарственных препаратов, в 

т.ч. принимаемых матерью во время беремен-

ности и кормления грудью. Кроме того, с изме-

нениями секреции половых стероидов или по-

вышенной чувствительностью молочных желез 

к эстрогенам, при их нормальных возрастных 

значениях. Описаны случай увеличения молоч-

ных желез после прививок, приема антибиоти-

ков, на фоне аллергических проявлений у ре-

бенка, приема парного молока и частого упо-

требления куриного мяса в пищу (стимуляция 

роста кур эстрогеновыми препаратами) [15]. 

Обычно молочные железы уменьшаются до 

нормальных размеров в течение года, но в не-

которых случаях остаются увеличенными 

вплоть до пубертатного периода. Не зависимо 

от предполагаемой причины, увеличение мо-

лочных желез у девочек допубертатного возрас-

та требует обследования с целью исключить ис-

тинное преждевременное половое развитие. 

Прогноз при изолированном преждевременном 

телархе благоприятный. Дети с данной патоло-

гией должны наблюдаться у маммолога с дина-

мическим контролем + ультразвуковое исследо-

вание молочных желез (УЗИ) раз в 6 месяцев.   

Родителям объясняют, что это преходящее 

состояние.   

Ювенильная и ложная гинекомастия – 

увеличение молочных желез у мальчиков. 

Встречается в период активного пубертата (в 

возрасте 12-17 лет). Около 30 % случаев увели-

чения молочных желез  классифицируется,  как 

ювенильная гинекомастия (Рис. 7). Данное со-

стояние обусловлено значительными  гормо-

нальными перестройками возникающими в 

этом возрасте [16, 17]. Так, у большинства 

юношей  в начале пубертата отмечается тран-

зиторное повышение уровня циркулирующего 

эстрадиола на фоне относительно низких уров-

ней тестостерона. Данный феномен объясняет-

ся тем, что концентрации циркулирующего эст-

радиола в период полового созревания возрас-

тают в 3 раза, в то время как показатели тесто-

стерона у половозрелых мужчин в 30 раз пре-

вышают допубертатные. Таким образом, эстра-

диол достигает пиковых концентраций значи-

тельно раньше тестостерона, успевая оказать 

влияние на чувствительные к нему ткани, избе-

гая подавляющего действия тестостерона. Уль-

тразвуковое обследование позволяет провести 

дифференциальный диагноз и определить точ-

ный объем железистой ткани и степень ее раз-

вития (наличие или отсутствие протоковой си-

стемы). Начало формирования и роста молоч-

ных желез характеризуется на сонографии, как 

и у девочек – подростков, появлением в позади-

сосковой области зон сниженной эхогенности – 

это элементы формирования протокой системы, 

конфигурация может быть шарообразной, 

овальной либо распластанной, зависит от силы 

нажатия датчиком, без четкой капсулы. На 

данном этапе выявления гинекомастии реко-

мендуется динамическое наблюдение в течении 

6 месяцев и соблюдение рекомендации по дие-

те, а при сохранении патологии консервативное 

лечение, направленное на снижение чувстви-

тельности тканей молочной железы к эстроге-

нам.   

Исследование гинекомастии при МРТ хо-

рошо показывает степень созревания желези-

стого компонента, но не является необходимой 

при диагностике данной патологии (Рис.  6). 

Галакторея – наличие выделений из сос-

ков. У новорожденных  редкий  симптом  и  мо- 

 

Рис 5.  

Девочка 5 лет с увеличенными молочными желе-

зами. 

 

Рис. 6. УЗИ. 

Ультразвуковая картина зачатков стромы с двух сто-

рон. Под сосками визуализируется плотная плохо 

дифференцированная железистая ткань. Изолиро-

ванное преждевременное  телархе. 
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жет появиться  в первые недели после родов.  

Молокообразные выделения появляются 

вследствие повышения концентрации в крови  

уровней гипофизарных гормонов (пролактин, 

тиреотропный гормон, адренокортикотропный 

гормон, гормон роста)  характерного для перио-

да полового криза новорожденных [18, 19, 20, 

21].  

На фоне восстановления показателей гормо-

нального статуса ребенка восстанавливается 

нормальный размер молочных желез и прекра-

щаются выделения из них. Можно выделить два 

механизма появления галактореи. Первый ме-

ханизм – наведенный, т.е. появление молозив-

ных выделений из сосков молочной железы у 

новорожденных из-за материнского гормональ-

ного фона. Это состояние проходит после пер-

вых нескольких недель или после прекращения 

грудного вскармливания. Второй механизм и 

вторая группа – это подростки, чаще 15-16 лет 

с молозивными выделениями из сосков при 

надавливании на ареолу. Обследование молоч-

ных желез не выявляет, как правило аномалий 

развития или любой другой патологии в тканях 

железы. Гормональное обследование  выявляет 

повышение уровня пролактина, которая вызва-

на или микроаденомой гипофиза и подтвер-

ждается магнитно-резонансной томографией 

гипофиза с контрастом  или недостаточным 

синтезом дофамина (пролактин-ингибирующего 

фактора).  Пролактин снижающая терапия поз-

воляет подавить чрезмерную секрецию пролак-

тина и приводит к нормализации секреции 

пролактина, исчезновению галактореи. 

Аномалии развития молочной железы 

Атрофия молочной железы (гипомастия) – 

встречается вследствие потери жировой и под-

держивающей соединительной ткани, может 

быть следствием врожденного отсутствия или 

недоразвития железистой ткани, системного 

расстройства (например, нарушения питания, 

болезни Крона), лучевой терапии, врожденной 

дисфункции надпочечников, дисгенезии гонад, 

гипогонадотропного гипогонадизма и т.д. 

Наиболее распространенная причина -  дефи-

цит массы тела. Правильное питание способ-

ствует увеличению молочных желез [22].  Име-

ются утверждения, что гипомастия – это порок, 

сцепленный с полом [23]. Крайней степенью не-

достаточности развития желез является ама-

стия, 

Ателия – отсутствие соска, требует хирур-

гической коррекции. Рекомендуется пластиче-

ская операция по формированию соска и арео-

лы после 18 лет. Более раннее вмешательство 

может привести  к  повреждению зачатков  мо- 

 

Рис. 7.  

Мальчик 12 лет. Увеличение молочных желез за 

счет железистой ткани. Ювенильная гинекомастия. 

 

Рис. 8.  Магнитно-резонансное исследование молочных желез. 

Мальчик 12 лет с двусторонней гинекомастией. 
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лочной железы. 

Амастия – полное отсутствие железистой 

ткани, входит  в структуру врожденного син-

дрома Поланда. Этот синдром впервые был 

описан Альфредом Поландом в 1841 г. и вклю-

чает в себя также частичное или полное отсут-

ствие грудной мышцы вместе с находящимися 

на той же стороне аномалиями развития руки 

(перепонки между пальцами, паралич радиаль-

ного нерва, отсутствие волос в подмышечной 

впадине и снижение толщины подкожно-

жирового слоя), декстрокардией, пороками мо-

чеполовой системы и спинного мозга (Рис. 9). 

Сонографическая картина полного отсутствия 

железистого компонента с одной стороны. 

Предполагается васкулярная теория синдрома 

Поланда: задержка в период раннего эмбрио-

нального развития кровенаполнения подклю-

чичных, вертебральных артерий и их ветвей. 

Синдром обычно встречается у девочек, с ча-

стотой, по данным различных авторов, от 

1:20000 до 1:50000 [24]. Еще одним из редких 

заболеваний, сопровождающийся аплазией мо-

лочной железы, является эктодермальная дис-

плазия, тип Рэппа-Ходжкина. Реже встречается 

изолированная патология вследствие  наруше-

ния закладки в эмбриогенезе. В подростковом 

возрасте хирургическое лечение должно произ-

водиться с учетом возможного добавления в 

протез жидкости, учитывая возможный рост 

другой молочной железы. Имплантация посто-

янного протеза возможна после завершения по-

лового созревания.  

Полителия - увеличение количества сос-

ков, которые локализуются по эмбриональной 

молочной линии от медиоклавикуллярной (ак-

силлярной) области к середине паховой складки 

(Рис. 10). Это патология часто сочетается с 

врожденной аномалией сердечной или почеч-

ной систем  [25]. Проблемы при множественных 

сосках могут быть связаны с выделениями в 

период лактации, что не требует лечения. В не-

которых случаях может потребоваться космето-

логическая коррекция. Риск развития рака мо-

лочной железы при полителии тот же, что и у 

женщин с обычными железами. Полителия и 

полимастия встречаются чаще, чем ателия и 

амастия. 

Полимастия – встречается у 5 % женщин 

[26].  Она характеризуется аномально располо-

женными очагами железистой ткани, которые 

могут формировать дополнительные выпячива-

ния в области грудной стенки, чаще в аксил-

лярных областях. Нередко впервые жалобы на 

набухание в этих областях возникают при бе-

ременности или лактации.   

Асимметрия молочных желез (до 100 мл; и 

более 100 мл. разница)  

Это состояние может развиваться в ре-

зультате травмы зачатка молочной железы в 

детском возрасте, хотя во многих случаях при-

чину асимметрии установить не удается. Окон-

чательно оценить асимметрию железы можно к  

концу полового созревания. При среднем объе-

ме железы в 500 мл наиболее часто наблюдается 

асимметрия груди с малым различием (в сред-

нем 50-60 мл). Разница в 100 мл считается вы-

раженной. Интересно, что в 73 % случаев уве-

личивается левая молочная железа. При выра-

женной асимметрии возможно проведение хи-

рургической коррекции после полового созре-

вания (Фото. 5). 

Макромастия – увеличение молочной же-

лезы. Нормальную величину молочной железы 

трудно определить из-за изменяющихся устоев 

общества и моды. В среднем в группе женщин 

репродуктивного возраста 25-45 лет объем мо-

лочной железы составляет около 500 мм3. Идеа-

лом же принята грудь объемом 250-300 мм3. 

Объем от 400 до 600 мм3  считается умеренной 

гипертрофией, 600-800 мм3 – выраженной ги-

пертрофией, 800-1000 мм3 – значительной ги-

пертрофией, и > 1500 мм3 – гигантомастией. 

Кроме того, прослеживается выраженная связь 

макромастии с семейным анамнезом.  

Почти в 80 % случаев  макромастия  у  мо- 

 

Рис. 9.  

Атрофия правой молочной железы. Девочка 12 лет 

с синдромом Поланда. 

 

Рис 10.  

Полителия с двух сторон. 
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лодых женщин начинается в пубертатный пе-

риод [27]. У подростков с гипертрофией молоч-

ная железа обычно подвижная, с диффузными  

уплотнениями без четкой дифференцировки от 

окружающей ткани, могут встречаться жгуто-

подобные утолщения [28]. Девушки с макрома-

стией часто жалуются на боли в молочной желе-

зе, плече, спине, что иногда ошибочно прини-

мается подростками и их родителями за эф-

фект психологического дискомфорта (т.е. 

дисморфофобии – чрезмерной обеспокоенности 

незначительным дефектом или особенностью 

своего тела) [29].  Макромастия может разви-

ваться как стремительно, в течение нескольких 

месяцев, так и нарастать постепенно, в течение 

нескольких лет. Прямой корреляции между 

макромастией и гормональным статусом, в том 

числе рецепторной чувствительностью, не про-

слеживается. Макромастия может быть как 

двухсторонней, так и односторонней, хотя 

обычно проявляется как диффузное симмет-

ричное увеличение железы. Гистологическая 

картина соответствует нормально развиваю-

щейся молочной железе. Сонографическая кар-

тина представлена железистым и жировым 

компонентом. 

При макромастии в некоторых случаях 

может быть показано хирургическое лечение, 

(обычно после окончания полового созревания) 

в виде редукционной маммопластики, мастоэк-

томии с имплантом [30, 31]. Есть данные об 

эффективности гормонального лечения, а так-

же комбинирования хирургического и консер-

вативного лечения [32].  Макромастия также 

может являться фактором риска развития ма-

стопатии [33]. 

Микромастия – не является патологией 

или ограничением в грудном кормлении. Чаще 

это наследственная конституциональная пред-

расположенность. После кормления грудью или 

набора веса молочная железа может увеличи-

ваться. В плане лечения можно предложить фи-

зиостимуляцию и лимфодренажный массаж мо-

лочных желез в течении 3-6 месяцев. При от-

сутствии эффектов от терапии, микромастия 

корректируется в зависимости от пожеланий 

пациентки. С точки зрения здоровья, лучше 

коррекцию (пластику) проводить после родов и 

кормления грудью, но так как этот фактор мо-

жет приводит к психологическому дискомфорту 

и затруднять межвидового общения у подрост-

ков, после консультации с психологом данная 

коррекция может быть проведена ранее.  

Койломастия – анатомический дефект, 

проявляющийся втянутым соском. Частота 

встречаемости в популяции до 10 %. Приводит 

к психологическому дискомфорту. Препятству-

ет кормлению грудью. Основная причина: ко-

роткий млечный проток (наследственная пред-

расположенность), образование фиброзных тя-

жей (после воспалительных процессов). Подда-

ется консервативному лечению (упражнения, 

Ниплетт – ваккумная насадка), с целью косме-

тического лечения иногда хирургическое воз-

действие, но данная методика может привести 

к деформированию протоков и невозможности 

грудного вскармливания. Койломастия может 

быть одно- или двусторонней и встречается 

примерно у 2-4  % девочек-подростков [34, 35]. 

Патологические состояния молочной 

железы 

Преждевременное телархе - при выявле-

нии у девочки младше 8 лет на фоне телархе 

появления лобкового оволосения (адренархе)  и 

ускорение роста требуется проведение более 

детального обследования для выявления под-

тверждения или исключения преждевременного 

полового созревания. (Рис. 12). 

Однако  гораздо  чаще  врачу  приходится  

 

Рис. 11.  

Асимметрия молочных желез (больше справа). 

 

Рис. 12.  

Девочка 5 лет. Преждевременное половое созре-

вание. Увеличение молочных желез. Костный воз-

раст 8 лет. Адренархе. 
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сталкиваться всего с одним или двумя симпто-

мами, поскольку они обычно появляются после-

довательно. Кроме того, каждый из симптомов 

может быть проявлением полной формы преж-

девременного полового развития (истинного или 

ложного), неполного преждевременного полово-

го развития, либо других заболеваний.  Физио-

логический процесс полового созревания харак-

теризуется взрослением оси гипоталамус-

гипофиз с увеличением гонадотропного рели-

зинга (люлеиберина). Увеличение секреции го-

надотропинов способствует росту и развитию 

фолликулов в яичниках. Фолликулы начинают 

вырабатывать все большее количество эстраге-

нов, что в свою очередь вызывает половое со-

зревание (ускорение линейного роста, развития 

молочных желез и полового оволосения и, нако-

нец, появление менструаций). Основные при-

чины, способствующие преждевременному по-

ловому созреванию, – органические нарушения 

ЦНС, что может быть как врожденным, так и 

приобретенным во время гипоксии плода, ас-

фиксии в родах и как следствие родовой трав-

мы. На рентгенограмме черепа видны симпто-

мы внутричерепной гипертензии в виде паль-

цевых вдавлений. Компьютерная томография и 

магнитно-ядерное исследование  головного моз-

га выявили органические изменения в нем у 50 

% девочек с преждевременным увеличением 

молочных желез [15]. В плане дифференциаль-

ной диагностики проводится исключение пато-

логии надпочечников (в т.ч. дисфункции коры 

надпочечников), опухолевых процессов (яични-

ки, надпочечники),  генетических заболеваний, 

в т.ч. синдрома Ван Вика-Громбаха, Мак-

Кьюна-Олбрайта и Рассела-Сильвера, а также 

исключается экзогенное введении эстрогенов и 

эстрогеноподобных соединений в виде лекар-

ственных форм или с пищевыми продуктами, 

но иногда причину обнаружить не удается [36, 

37, 38, 39, 40].  

Пациенты с выявленным или заподозрен-

ным диагнозом – преждевременное половое со-

зревания направляются для лечения и ведения 

к врачу эндокринологу и неврологу для дооб-

следования. У врача маммолога данная группа 

пациентов должна проходит обследование мо-

лочных желез раз в 6 месяцев, с использовани-

ем ультрасонографического исследования, до 

стабилизации состояния или достижения ими 

пубертатного возраста. 

Гинекомастия (истинная) – в детском и 

подростковом возрасте является относительно 

редкой патологией и ее процент не превышает 

5-8 % от всех случаев гинекомастии в этом воз-

расте. В случае повышенной чувствительности 

ткани молочных желез к эстрогенам данные 

особенности приводят к пролиферации желези-

стой ткани и формированию гинекомастии. В 

дополнение к этим процессам ведущая роль в 

развитии гинекомастии у мужчин молодого 

возраста и подростков отводится процессам 

превращения андростендиона в эстрон за счет 

активация тканевой ароматазы-17-оксистероид 

редуктазы, фермента, входящего в семейство 

цитохромов Р450. В норме тестикулы мужчин, 

достигших пубертатного возраста, секретируют 

около 15 % эстрадиола и не более 5 % эстрона,  

поступающих в  циркуляцию.  Остальная  часть  

эстрадиола и эстрона образуется экстрагланду-

лярно за счет ароматизации тестостерона в эст-

радиол и андростендиона в эстрон [41, 42]. Ги-

некомастия развивается и при нарушении 

функции рецепторов андрогенов. В таких слу-

 

Рис. 13. УЗИ. 

Ультразвуковая картина гинекомастии у мальчика 

в 13 лет. На фоне железистой ткани хорошо видны 

протоки. 

 

Рис. 14. УЗИ. 

Ультразвуковая картина субареолярных кист в левой 

молочной железе у девочки 12 лет. 
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чаях и нормальный и повышенный уровни ан-

дрогенов могут привести к развитию гинекома-

стии. Пролактин стимулирует лактацию, но в 

развитии ткани молочных желез он играет вто-

ростепенную роль. В то же время, если избыток 

пролактина приводит к развитию эндокринного 

гипогонадизма (первичного и вторичного гипо-

гонадизма (в том числе вследствие перенесен-

ных вирусных оорхитов, травм тестикул, врож-

денной гипоплазии тестикул)). Генетические 

синдромы (Сильвера-Рассела, Кляйнфельтера, 

Кальмана-Рейфенштейна и др.), опухоли яичек 

(лейдигома, эмбриональная карцинома, терато-

карцинома, хорионкарцинома, сочетанная опу-

холь) прямо, либо через повышение секреции 

ХГ, приводят к увеличению продукции эстроге-

нов клетками Лейдига, а также при некоторых 

хронических заболеваниях (цирроз печени, ги-

пертиреоз), при ряде патологических состояний 

(например, почечной недостаточности) и при 

приеме некоторых лекарственных веществ ги-

некомастия может развиться на фоне нормаль-

ного уровня и соотношения андрогенов и эстро-

генов. Причина развития гинекомастии в таких 

случаях пока неясна. Заслуживают внимания 

случаи гинекомастии у пациентов с истощени-

ем, вызванным в том числе анорексией, дли-

тельным голоданием и мальабсорбцией (при 

хронических заболеваниях). Случаи идиопати-

ческой гинекомастии составляют около 25 %-50 

% от всех случаев гинекомастии и часто носят 

семейный характер, что делает важным сбор 

анамнеза не только у родителей, но и у более 

старшего поколения родственников.  

Важный аспект гинекомастии в подрост-

ковом возрасте  носит психо-социальный ха-

рактер, т.е. замыкание в себе, стеснение своего 

тела, что порой может привести к избеганию 

общества, сверстников и не желанию ходить в 

школу. Почти все пациенты с выраженным уве-

личением молочных желез жалуются, что не мо-

гут ходить в бассейн, загорать и купаться летом 

на открытых пляжах. Следущим этапом являет-

ся общая невротизация и депрессивный фон 

настроения, связанный с не менее важным 

элементом дисморфофобии, т.е. желанием быть 

как все, недовольством своим телом, неудовле-

творительным самочувствием. Вследствие за-

мыкание в себе и уход от реальности в компью-

терное измерение, где нет своего тела и своих 

комплексов. Учитывая зависимость психоэмо-

ционального здоровья с порой косметическим 

дефектом, после консервативного лечения и 

при отсутствии эффекта, а так же при парал-

лельной работе с детским психологом может 

быть рекомендована хирургическая коррекция 

на различных этапах.  

При ультразвуковом исследовании необ-

ходимо обращать внимание на формирование 

протокового компонента в железистой ткани. 

Такие структуры не поддаются обратному раз-

витию при консервативном лечении (Рис. 8). 

Хирургическое лечение надо воспринимать, не 

только как косметическую коррекцию, но и как 

профилактическую мастоэктомию, т.к по дан-

ным онкологической статистики, рак м/ж у 

пожилых мужчин встречается в 60 % на фоне 

длительно персистирующей гинекомастии, а 

при синдроме Клайнфельтера эти цифры могут 

быть существенно выше.  

Масталгия – (цикличные и нецикличные 

боли). Масталгия при отсутствии морфологиче-

ских изменений молочной железы встречается у 

подростков достаточно часто (примерно у 65 

%). Боли носят цикличный характер, возникают 

перед менструацией с двух сторон, без четкой 

локализации и могут иррадиировать в плечо и 

руку. Болезненность и крупнодольчатость в 

строении железы чаще наблюдается у тех деву-

шек, созревание которых произошло слишком 

рано. Более точные данные можно получить, 

работая с пациенткой в форме дневника, а не 

опроса, что помогает в дифференциальной диа-

гностике и нередко снимает вопрос о хирурги-

ческом лечении.  

Нециклическая масталгия характеризует-

ся местным уплотнением, чаще в верхне-

наружном квадранте молочной железы. Лече-

ние симптоматическое, консервативное. В под-

ростковом возрасте в терапию добавляются  

успокаивающие и аналгетики, противовоспали-

тельные и противоотечные средства. Диета с 

ограничениями не приносит значительного эф-

фекта [43].  

Циклическая масталгия или мастодиния – 

это болезненность молочных желез перед мен-

струацией и исчезающая во время нее или сра-

зу после.  

Мастопатия – по определению ВОЗ (1984 

г.), мастопатия – фиброзно-кистозная болезнь, 

т.е. комплекс процессов, характеризующихся 

широким спектром пролиферативных и регрес-

сивных изменений в тканях молочной железы с 

формированием ненормальных соотношений 

эпителиального и соединительнотканного ком-

понентов и образованием в молочной железе 

изменений фиброзного, кистозного и пролифе-

ративного характера [44]. Уровень пролифера-

ции тканей зависит от баланса эстрогенов и 

прогестерона. Эстрогены вызывают пролифе-

рацию ткани молочной железы, включая прото-

ковый эпителий, альвеолы, строму. Прогесте-

рон, наоборот, угнетает эти пролиферативные 

процессы и уменьшает количество митозов  

[45]. Пролиферативные процессы индивидуаль-

ны и связаны с возрастом. У подростков и мо-

лодых женщин фиброзная пролиферация ми-

нимальна, чаще вовлекаются верхние наруж-

ные квадранты. При этом могут возникать жа-

лобы на боли и уплотнения, дискомфорт в мо-
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лочной железе. Обычно симптомы усиливаются 

за 10-14 дней до менструации. Риск развития 

рака невысок, но в редких случаях пролифера-

ция с атипией увеличивает его в 3-5 раз [46, 

47]. У больных наблюдается недостаточность 

лютеиновой фазы цикла [48, 49, 50, 51]. Гормо-

нальные исследования показывают увеличение 

уровня эстрадиола, гонадотропинов и гормона 

роста и снижение прогестерона во вторую фазу 

менструального цикла. А так как становление 

менструальной функции у девочек происходит 

через стадию дефицита прогестерона вслед-

ствие ановуляции или недостаточности желтого 

тела, то длительно сохраняется высокий или 

умеренно повышенный уровень эстрогенов в 

крови. Эта ситуация способствует пролифера-

ции эпителия, росту протоков и развитию аль-

веолярного аппарата в молочной железе, а так-

же возможности возникновения дискорреляции 

этих процессов – появлению ФКБ. Поэтому де-

вочки пубертатного возраста с нарушенным 

ритмом менструации и другими видами мен-

струальных дисфункций составляют группу по-

вышенного риска по развитию патологии мо-

лочной железы. Для своевременного выявления 

патологии необходимо регулярный не только 

осмотр и пальпация, но и ультразвуковое ис-

следование. Иногда проводятся дополнительные 

исследования в виде маммографии (крайне 

редко), магнитно-резонансного исследования.  

Клинически мастопатию можно подразде-

лить на две формы: узловую и диффузную. 

Узловая форма мастопатии клинически 

проявляется в локальных очагах уплотнения с 

выраженными клиническими жалобами. При 

ультразвуковом исследовании в данных очагах 

не редко можно выявить кисты или резко рас-

ширенные протоки. Очаг может быть без чет-

кой дифференцировки от окружающей ткани и 

с тонкой капсулой вокруг очага. Ведение дан-

ной патологии заключается в хирургическом 

удалении данной патологии и назначении кон-

сервативной терапии для профилактики реци-

дивов и лечения ФКМ. 

Диффузная мастопатия это симметричное 

состояние молочных желез, проявляющееся 

большим количеством плотной, отечной желези-

стой стромы. Клинически она проявляется жа-

лобами на болезненность и нагрубание молоч-

ных желез. Пальпаторно железы плотные, чув-

ствительные. При ультразвуковом исследовании 

- молочная железа представлена железистой 

тканью порой с признаками отечности и рас-

ширенной протоковой системой (Рис 13). Лече-

ние основано на стабилизации пролифератив-

ных процессов и снижения уровня дискомфор-

та вызванного молочной железой.  Профессор 

Летягин В.П. рекомендует начинать лечение с 

продуктового фактора. Снизить потребления 

кофе, какао, шоколада, жирных и жаренных 

продуктов, и увеличить потребление овощей и 

фруктов, преимущественно цитрусовых и се-

мейства капустных.   У большинства подрост-

ков симптомы не требуют проведения агрес-

сивной терапии. Гормональное лечение включа-

ет монофазные оральные контрацептивы, помо-

гающие в 70-90 % случаев [52, 53], а так же 

медроксипрогестерон с 15 по 25 день цикла 

(эффективен в 85 % случаев [54]. Поддержива-

ющие меры включают ношение бюстгальтера и 

лимфодренажный массаж молочной железы. В 

подростковом возрасте стоит начинать лечение 

с препаратов йода и фитотерапии (мастоди-

нон). 

Киста молочной железы (до 0,5 см и бо-

лее 0,5 см) – встречается у 6 % девушек в пу-

бертатном возрасте и более [1]. Некоторые ав-

торы полагают, что кисты это нарушение вса-

сывания постнатального секрета железы [55]. 

Размеры кист могут варьировать от нескольких 

миллиметров, до нескольких сантиметров. При 

отсутствии воспаления в кисте дети и подрост-

ки не ощущают данную патологию. Иногда ки-

стозные включения могут сопровождаться вы-

делениями из соска. Локализуются кисты у де-

тей всегда в суб- или периареолярной области. 

При хорошем наполнении киста может пальпи-

роваться как мягко-эластичное образование 

или как плотное четко отграниченное от окру-

жающей ткани болезненное уплотнение. Паль-

паторная характеристика кистозных включе-

ний зависит от степени наполнения и давности 

образования. Кисты в подростковом возрасте 

практически не выявляются  пальпаторно  и  не 

имеют ярких клинических проявлений в виде 

жалоб, как у женщин в репродуктивном перио-

де. При осмотре молочных желез киста у под-

ростков  проявляется  в  виде   синюшности  на 

 

Рис. 15.  

Синюшность по ареоле – признак кистозного вклю-

чения у подростков. 
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ареоле (Рис. 15). Кисты легко диагностируют 

при ультразвуковом исследовании (Рис. 17). Ки-

сты до 1,0 см подвергаются консервативному 

лечению, а более 1,0 см лечебно-

диагностическому аспирированию с помощью 

тонкоигольной биопсии. Кисты у подростков 

редко рецидивируют. Основное осложнение 

кист у детей и подростков – присоединение 

воспаления – не лактационный мастит. 

Фиброаденома – доброкачественная опу-

холь молочной железы. Изменения молочной 

железы в данном случае состоят из двух компо-

нентов: стромального и эпителиального. Фибро-

эпителиальные поражения могут быть расцене-

ны как гиперпластические (фиброаденома и 

фиброаденоматозные гиперплазии) или как 

неопластические (филлоидные опухоли).  

Заболевание диагностируется весьма ча-

сто, особенно  с 15 до 25 лет. Клинически оно 

представляет из себя округлое образование с 

четкими контурами, подвижное, безболезнен-

ное. Размеры варьируются. Выделяют четыре 

типа фиброаденом: 1 - общая; 2 - гигантская; 3 

- ювенильная; 4 - филлоидная опухоль. Самой 

распространенной по хирургическим отчетам 

является общая фиброаденома. Подростки ча-

сто выявляют фиброаденому при купании или 

самоосмотре. Чаще это единичное образование 

(в 10-15 % встречаются множественные фибро-

аденомы) с локализацией в верхненаружном 

квадранте молочной железы (63 % случаев). 

Обычно симптомов нет, изредка бывает дис-

комфорт во время менструации (при сочетании 

фиброаденомы с пролиферативными процесса-

ми в молочной железе). Формирование узла до 

его выявления занимает около 5 месяцев, но 

некоторые фиброаденомы (ювенильные или ги-

гантские)  могут вырасти до размеров больше 5 

см даже за более короткий срок. При больших 

опухолях неизбежно возникает сдавление мо-

лочной железы, расширяются вены и истонча-

ется кожа над опухолью. Разрастание фибро-

аденомы может  повредить нормальные ткани 

молочной железы. Хотя опухоль инкапсулиро-

вана, иногда еѐ трудно отличить от юношеской 

гипертрофии, поскольку она состоит из обыч-

ной ткани [56].   

Диагностика фиброаденомы сочетает 

клинический осмотр, ультразвуковое исследо-

вание (Рис. 17), тонкоигольную биопсию и ци-

тологическое исследование. Решение вопроса об 

операции зависит от размера фиброаденома-

тозного узла, возраста пациента, а так же от 

самого подростка и семьи. Чаще хирургическо-

му лечению подвергаются узлы от 1,0 см [57]. 

Операцию обычно проводят под местной ане-

стезией, сохраняя как можно больше тканей 

железы (Фото. 8) Под общим наркозом опери-

руют большие фиброаденомы, опухоли на круп-

ных молочных железах или при их глубоком 

расположении. Мастэктомия не оправдана. В 

подростковом возрасте фиброаденомы чаще 

встречаются в  группе 16-18 летних подрост-

ков.  

Данных о переходе фиброаденом в рак 

нет, имеются наблюдения о самопроизвольном 

излечивании [58,59], однако риск развития ра-

ка молочной железы у женщин с фиброадено-

мами может быть более, чем в 2 раза выше,  по 

сравнению  в контрольной группой женщин 

[60].  В этом исследовании не указана другая 

патология молочной железы (кисты ≥ 3мм, скле-

 

Рис. 16.  

Макропрепарат фиброаденомы молочной железы 

в разрезе. 

 

Рис. 17. УЗИ. 

Ультразвуковая картина фиброаденомы молочной 

железы (гипоэхогенное образование с четкими ров-

ными контурами, с усилением доплер сигнала). 
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розирующий аденоз, эпителиальные кальцина-

ты, папиллярные апокринные изменения) и не 

учтен семейный анамнез, тем не менее оно под-

черкивает необходимость тщательно наблюде-

ния за пациентами с фиброаденомами. 

Филлоидная опухоль у подростков встре-

чается в 0,4 % случаев [61].  Обычно она имеет 

размер до 20 см, четкие контуры, плотная, по-

движная. Большая опухоль дает внешние изме-

нения кожи, вен и асимметрию расположения 

соска. Клинически филлоидная опухоль прояв-

ляется, как неоднородное, плотное образование, 

порой спаенное с кожей (из-за большого разме-

ра и перерастяжения кожи), может повреждать 

протоки и сочетаться с кровянистыми выделе-

ниями из соска. Филлоидная опухоль плотнее и 

более фрагментирована, чем другие фиброаде-

номы. Несмотря на то, что филлоидная опухоль 

чаще доброкачественная, описаны злокаче-

ственные случаи у подростков. Крайне редко в 

филлоидных опухолях можно обнаружить фоку-

сы неинвазивного (in situ) или инвазивного 

протокового или долькового рака. Добракаче-

ственные филлоидные опухоли по сравнению с 

обычными фиброаденомами, отличаются более 

выраженной фиброзной и гиперплазированной 

стромой  [62].   

Внутрипротоковая патология – встре-

чаются внутрипротоковые папилломы молочной 

железы, а так же внутрипротоковый рак. Из-за 

малых размеров, данный вид патологий не вы-

является при сонографии или при маммогра-

фии. Первым симптомом являются  выделения 

из сосков. Выделения могут быть различными и 

нуждаются в дифференцировке. Дифференци-

альная диагностика по типу выделений пред-

ставлена в табл.  

При кровянистых, янтарных и даже про-

зрачных выделениях из соска у подростков 

можно подозревать гормональный сбой, внут-

рипротоковую папиллому, эктазию протоков 

вплоть до ракового заболевания. Молозивные 

выделения, зеленоватые, серые или почти чер-

ные из нескольких протоков с двух сторон не 

подозрительны на рак и могут служить как 

проявлением галактореи, так и мастопатии. 

Гнойные выделения предполагают инфекцию 

(мастит). Галакторея проявляется молозивными 

выделениями в ответ на избыток пролактина, 

который у молодых женщин чаще бывает вто-

ричным и связан с беременностью и родами, 

абортом, микроаденомой гипофиза, гипотирео-

зом, медикаментозным воздействием, включая  

фенотиазины (группа антигистаминовых ле-

карств, ставших первой группой эффективных 

антипсихотических лекарств), спиронолактон 

(калийсберегающий диуретик), эстрогены, ме-

тилтестостерон и др. [63]. Серозные и серозно-

бурые могут наблюдаться при внутрипротоко-

вых папилломах, а также при пролиферации и 

эктазии протоков. Янтарные и кровянистые 

выделения бывают первым признаком внутри-

протоковой папилломы. Внутрипротоковые па-

пилломы, чаще множественные, у девушек до 

18 лет встречаются редко (в 1,2 % случаях). Они 

локализуются в удалении от ареолы и сопро-

вождаются образованием сосочковых структур 

в просвете протока, представленных эпители-

альными и миоэпителиальными клетками. В 

первый год жизни у детей редко, но встречают-

ся кровянистые выделения из соска, как и 

наличие молозивных выделений, их появление 

связывают с материнскими гормонами и тре-

буют динамического контроля. 

Алгоритм исследования выделений у под-

ростков и взрослых заключается в визуальной 

дифференцировке: молозивные не исследуют, 

гноеподобные и кровянистые – исследуют цито-

логически. Серозные, бурые и янтарные выде-

ления подвергают химическому исследованию: 

на фильтровальную бумагу помещают 1 каплю 

выделений и 1-2 капли рабочего раствора азо-

пирама и 3 % перекиси водорода, смешанным в 

пропорции 3:1. При появлении фиолетового 

окрашивания реакция считается положитель-

ной, что означает наличие элементов крови в 

выделениях, и является показанием к проведе-

нию дополнительного исследования – дуктогра-

фии [64].  

Инфекции и воспаление – нелактацион-

ный мастит у детей и подростков это – воспали-

тельный, часто гнойный процесс в молочной 

железе. Может возникать в любом возрасте, но 

чаще встречается в начале полового созрева-

ния. Нелактационный мастит пубертантного 

возраста возникает при нарушении проходимо-

сти протоков, кистозной их трансформации и 

последующем инфицировании с формировани-

ем абсцесса [65, 66]. Острая проблема лечения 

нелактационного мастита у подростков связан-

на зачастую с неоправданно быстрым назначе-

нием хирургического лечения[67, 68]. Внедре-

ние  в практику тонгоигольной аспирационной 

биопсии кардинально изменило подход в лече-

нии маститов и не только у детей. Растущая, 

формирующаяся молочная железа требует мак-

симально щадящего подхода в лечении, в про-

чем, так же как и психологическое состояние 

подростка  

При относительной сезонности нелактаци-

онного мастита в молочной железе – весна и 

осень, а если быть более точными после резкого 

перепада   температур наблюдается  увеличение 

пациенток с данной патологией. В структуре 

гнойно-воспалительных заболеваний молочных 

желез доля нелактационного мастита возросла с 

5 % в середине 80-х годов до 60 % к 2000 году и 

в настоящее время не снижается [69]. Число 

больных нелактационным маститом в подрост-

ковом и юношеском  возрасте составляет  16-19 
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% от общего количества пациенток с воспали-

тельными заболеваниями молочной железы вне 

периода лактации. Клиническая картина не-

лактационного мастита у детей такая же, как у 

взрослых и подростков: локальная боль в мо-

лочной железе,  местная гиперемия кожи (Фото. 

9). При пальпации молочных желез болезненные 

инфильтраты от 0,5 до 4 см. Иногда  повыше-

ние температуры тела до субфебрильных цифр 

в первый день заболевания. 

Различают следующие формы нелактаци-

онного мастита у подростков: начальная форма 

(серозный до 3-х суток), инфильтративный ма-

стит (от 3-5 суток), деструктивный мастит (ин-

фильтративно-гнойная и абсцедирующая фор-

ма 6-10 сутки).  В основе развития воспаления 

в молочной железе в подростковом возрасте 

лежит экзогенная инфекция (золотистый ста-

филококк в монокультуре или в ассоциации с 

другими патогенными микроорганизмами) про-

никающая в ткань молочной железы преимуще-

ственно с кожи интраканаликулярным путем  

(через главные млечные протоки) и вызывая 

перидуктальное воспаление. Эндогенная ин-

фекция из очагов хронического воспаления 

распространяется в молочную железу гемато-

генным путем, вызывая паренхиматозно-

интерстициальный мастит.  

 Факторами, способствующими развитию 

мастита, являются патологические изменения в 

молочной железе, самыми частыми из которых 

являются единичные или множественные ки-

сты; перенесенные острые вирусные или бакте-

риальные заболевания; травма молочной желе-

зы, а так же переохлаждение и стрессовые си-

туации. УЗИ необходимо при нелактационном 

мастите, так как может дать четкую картину 

стадии и длительности процесса, а так же при 

оценке эффективности лечения.  При УЗИ в 

субареолярной зоне молочной железы (наиболее 

часто) определялась инфильтрация, визуализи-

руемая как зона повышенной эхогенности (Рис. 

19). При абсцедировании выявляли участки 

сниженной эхогенности, соответствующие ло-

кализации гноя (Рис. 20). Дифференциальную 

диагностику маститов проводили с физиологи-

ческим нагрубанием молочных желез, рожи-

стым воспалением, опухолями, гинекомастией и 

дисгомональными гиперплазиями молочных 

желез (мастопатии, фиброаденома), наблюдаю-

щимися у девочек пубертатного возраста. Ге-

мангиомы и лимфангиомы обычно выявляются 

у детей первого года жизни. Основываясь на 

клинической картине, и, в основном, на данных 

УЗИ пациентам определяется  различная так-

тика лечения: 1 - только консервативное лече-

ние (местно мазь Левомеколь 2 раза в день, с 

динамическим наблюдением через 4-5 дней); 2 

– назначение местной терапии и общей анти-

биотикотерапии, а так же лечебной пункцион-

ной терапии. Тонкоигольная аспирационная 

биопсия (лучше использовать в/в иглу и шприц 

20 мл, для снижении риска закупорки  иглы  гу- 

стым содержимым и увеличения сорбции) по-

может опорожнить гнойную полость. При нали-

чии полости до 1,5 см – рекомендуется только 

аспирационная эвакуация гноя; при полости 

более 1,5 см – дополнительно промывание поло-

сти а/б. Длительность терапии зависит от ди-

намики и состояния пациентов и составляет  от 

7 до 21 дня. На этапе реабилитации, после 

острого и гнойного периода, при сохранении 

отечностей ткани  пациентам была предложена 

ультравысокочастотная    импульсная   терапия, 

 

Рис. 18. 

Покраснение кожи над местом воспаления. 

 

Рис. 19. УЗИ. 

Ультразвуковая картина инфильтративной формы 

НМ. (гиперэхогенная, плотная ткань с усилением 

кровотока при энергетическом доплеровском кар-

тировании сигнала). 
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для более быстрого восстановительного перио-

да.  

Патология соска (телит, милиум, ате-

рома, демодекоз и т.д.) – довольно разнооб-

разна. Телит, дерматиты, аденома соска, мили-

ум, демодекоз, болезнь Педжета, а также си-

рингоматозную аденому, папилломатоз соска, 

тубулярный рак с редкой локализацией в обла-

сти соска, низкодифференцированный желези-

сто-плоскоклеточный рак – можно встретить в 

практике и не только у взрослых женщин, но и 

у детей.  

Телит – воспаление соска (Рис. 21). 

Дерматиты часто локализуются в орогове-

вающем многослойном плоском эпителии в об-

ласти соска, что требует дифференциальной 

диагностики с болезнью Педжета. В подростко-

вом возрасте наиболее часто встречается ате-

рома. Атерома представляет собой небольшое 

опухолевидное образование, возникающее в ре-

зультате закупорки протока сальной железы. 

При этом атерома не имеет ни возрастных не 

половых ограничений, то есть ею болеют люди 

всех возрастов и полов. Внешне атерома пред-

ставляет собой расположенное на поверхности 

кожи плотноэластическое образование с четки-

ми конурами. При этом, несмотря на свою 

плотность, образование подвижно. Сама по себе 

атерома безболезненна, однако при отсутствии 

своевременного лечения, она может воспалять-

ся. Воспаление, как правило, сопровождается 

сильной болью, покраснением и отеком. При 

этом во время самопроизвольного прорыва ате-

ромы на поверхность кожи выделяется гной, 

смешанный с салообразным содержимым. Если 

при этом вовремя не оказать медицинской по-

мощи может начаться инфицирование атеро-

мы. Атерома не пунктируется и не вскрывает-

ся. При ее частом воспалении или прогресси-

рующем росте полагается хирургическое иссе-

чение атеромы вместе с ее капсулой. 

Милиум – это закрытая пора, скопившая 

в себе кожное сало, у которого нет возможности 

выйти наружу. При минимальных размерах – 

динамическое наблюдение, при воспалении – 

противовоспалительное местное лечение, при 

увеличении размеров – хирургическое иссече-

ние. 

Демодекоз – это заболевание, сопровож-

дающееся поражением кожи микроскопиче-

ским клещом. Клещ Demodex folliculorum. У 

большинства людей этот клещ является нор-

мальным обитателем кожных покровов, кото-

рый питается слущенными клетками. Обитает 

демодекс в сальных железах и волосяных фол-

ликулах и питается их содержимым. При диа-

гностике и подтверждении клеща – санация с 

последующей антибиотикотерапией.  

Сирингоматозная   аденома  –  это    

опухоль, обладающая местно-деструктирующим 

ростом и локализирующаяся в области соска и 

ареолы. Состоит из мелких желез, тяжей и гнѐзд 

клеток, беспорядочно расположенных в строме 

соска. Опухолевые клетки образуют два слоя: 

внутренний – ограничивающий просвет, и 

наружный – базальный. Ядерный полиморфизм 

минимален, митозы редки. Нередко отмечают 

плоскоклеточную метаплазию с образованием 

роговых кист. Можно обнаружить пери-

невральный рост и инфильтрацию жировой 

ткани опухолевыми комплексами, что, однако, 

в данном случае нельзя считать проявлением 

злокачественности.  Хирургическое лечение. 

 

Рис. 20. УЗИ. 

Ультразвуковая картина абсцедирующего нелак-

тационного мастита. (визуализируются четкие кон-

туры образования, внутри неоднородное содер-

жимое – гиперэхогенное и гипоэхогенное или 

анэхогенное, как при гнойном содержимом или 

высоком белковом содержании в жидкости (мо-

локо).   

 

Рис. 21.  

Телит (воспаление соска). 
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Папиллома соска – является кожной па-

пилломой, проявляется в виде выроста на соске 

или ареоле. Косметический дефект.  

Остальная патология соска встречается в 

подростковом возрасте крайне редко, но ее 

необходимо знать и учитывать при постановке 

диагноза. 

Кистозные трансформации тканей встре-

чается у новорожденных в редких случаях. При 

визуальном осмотре определяется увеличение 

молочных желез, как при физиологическом 

нагрубание.  Молочные железы мягкоэластич-

ные при пальпации, кожа розовая, без видимых 

изменений.  При сонографии визуализируется 

резко расширенная протоковая система с жид-

костным анэхогенным содержимым (Рис. 22). 

Процесс чаще двух сторонний, хотя наблюдает-

ся определенная асимметричность выраженно-

сти патологии. Нередко кистозная трансформа-

ция молочных желез у детей имеет наслед-

ственную предрасположенность и впервые дни 

после родов сопровождается галактореей. Оши-

бочны попытки сцедить молозивные выделения 

из соска ребенка, так как это часто вызывает 

осложнение в виде воспалительной реакции пе-

рефокальной ткани железы, что в свою очередь 

может перейти в нелактационный мастит или 

флегмону молочной железы. Мы рекомендует 

при обнаружении кистозной трансформации 

тканей молочной железы продолжать грудное 

вскармливание и вести динамическое наблюде-

ние за данными пациентами. Кистозная де-

формация тканей уменьшает и исчезает к 2 го-

дам. Патология не нуждается в хирургическом 

исследовании. Пункционное вмешательство 

строго по показаниям (размеры анэхогенное 

включения более 1-2 см, без существенной ди-

намики за первые полгода). 

Травма молочной железы вызывает боли в 

железе, отек кожи над ней, проявление крово-

подтеков. Пальпация железы болезненна. УЗИ 

позволяет уточнить состояние железы, выявить 

гематому, если она имеется. При обнаружении 

анэхогенных  образований с густым содержи-

мым рекомендуется дренирование их в макси-

мально ранние сроки, для профилактики обра-

зования шоколадной кисты, и в последствии 

фиброзов. Показаны физиотерапевтические 

процедуры на моменте разрешения гематомы. 

Прочая патология. 

Липома, доброкачественный лимфограну-

лематоз, воспаление желез Монтгомери, тубер-

кулез молочной железы и актиномикоз и т.д. 

Психологический аспект опухоли – канце-

рофобия. Многие девушки имеют дольчатое 

строение молочной железы, что соответствует 

железистым единицам или долькам. С каждым 

менструальным циклом под влиянием гормонов 

пролиферация и отек усиливаются, что ведет к 

увеличению массы железы и появлению узлова-

тости. Эти изменения (от увеличения до исчез-

новения узла) могут затруднить дифференци-

альную диагностику. Более 50 % таких узлов у 

подростков являются результатом физиологиче-

ских изменений, но их обнаружение при само-

пальпации наряду с болезненностью молочных 

желез может приводить к сильным эмоциональ-

ным стрессам и появлению страха развития 

опухоли. В этих случаях в диагностические ма-

нипуляции обязательно включают ультразвуко-

вое исследование молочной железы, а также 

рекомендуют анальгетики, местные противо-

отечные мази и подбор удобного белья.  

Детского маммолога в реестре медицин-

ских специальностей не значится, и врачам  

различных специальностей (детским хирургам, 

гинекологам, эндокринологам, педиатрам, об-

щим маммологам и онкологам) приходится 

сталкиваться с нарушениями развития или 

приобретенными заболеваниями молочных же-

лез у детей.  Междисциплинарный подход раз-

мывает проблему, а отсутствие стандартов, ал-

горитмов диагностики и лечения ведет к необ-

ходимости разработки  эффективных  мер  

профилактики. Порой онкологическая насто-

роженность срабатывает в сознании большин-

ства пациентов и врачей на любые жалобы де-

тей на нарушения со стороны молочной железы. 

Перенос сложившихся стереотипов на детский 

возраст приводит к необоснованному направ-

лению юных пациенток к онкологу и хирургу.  

С одной стороны это вызывает стрессовую си-

туацию в семье, с другой – мало способствует 

решению проблемы, потому что исключение 

онкологии отнюдь не означает отсутствие забо-

левания, необходимости обследования и лече-

ния.  

Таким образом, при обследовании детей 

необходимо проведение УЗИ молочных желез. 

 

Рис. 22. УЗИ. 

Ультразвуковая картина кистозной трансформа-

ции ткани у новорожденного. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 2 №3 2012. Страница  22 
 

Девочек подростков рекомендуется 

осматривать раз в год не только для раннего 

выявления патологий молочной железы, но и 

для формирования медико-социальных привы-

чек контролирования собственного здоровья.   

Собственные наблюдения:  

Пример 1. 

Девочка 10 лет обратилась на прием к 

маммологу в КДЦ НЦЗД РАМН с жалобами на 

удвоение соска справа и вопросом о тактике 

ведения. Из семейного анамнеза: у брата отца 

удвоение соска справа. 

При осмотре наблюдается возрастное со-

зревание соответствующие 2-3 стадии развития 

молочной железы, небольшая асимметрия мо-

лочных желез, больше справа. Также справа по 

млечной линии визуализируется два соска с 

полноценной ареолой (Рис. 23). Слева ареола и 

сосок развиты правильно. При пальпации мо-

лочные железы мягкие, безболезненные.  

При ультразвуковом исследовании справа 

визуализируются зачатки железистой ткани и 

протоковой системы под обоими сосками (Рис.  

24). Слева железистая ткань и зачатки протоко-

вой системы в центральной зоне. Расстояние от 

соска до грудной стенки: справа от верхнего 

соска – 1,0 см, от нижнего соска – 0,7 см; слева 

– 1,3 см. 

Данные физикального и ультразвукового 

исследования позволили установить диагноз: 

полителия, полимастия справа. 

Полимастия встречается нечасто, пример-

но у 5 % женщин, и характеризуется аномально 

расположенными очагами железистой ткани, 

которые могут формировать дополнительные 

выпячивания в области грудной стенки, чаще в 

аксиллярных областях. Полителия – это увели-

чение количества сосков, которые локализуются 

по эмбриональной линии от медиоклавикулляр-

ной или аксиллярной области к середине пахо-

вой складки. Эта аномалия нередко сочетается 

с врожденными пороками сердечно-сосудистой 

системы и почек. 

 Диагноз полимастия и полителия в боль-

шинстве случаев не требуют лечения, и пациен-

там рекомендуется динамическое наблюдение. 

Риск развития рака молочной железы при этих 

состояниях тот же, что и у женщин с обычными 

железами. Определенные неудобства при поли-

телии и полимастии могут возникать в период 

лактации в связи с выделениями. При психоло-

гическом дискомфорте в некоторых случаях 

прибегают к косметической коррекции, кото-

рую следует проводить только после заверше-

ния формирования железы, а лучше после за-

вершения лактационного периода. Полителия и 

полимастия встречаются чаще, чем ателия и 

амастия. 

Пример 2. 

В отделение маммологии КДЦ НЦЗД РАМН 

обратилась   пациентка  13 лет  с  жалобами  на 

уплотнение левой молочной железы и выделе-

ниями из левого соска.  

Из анамнеза известно: впервые обнару-

жила уплотнение железы и выделения самосто-

ятельно неделю назад. 

Клинический осмотр выявил, что молоч-

ные железы развиты правильно. На коже левой 

молочной железы  в верхних квадрантах стрии. 

У ареолы легкое покраснение и раздражение 

кожи за счет компрессов. Пальпаторно:  правая 

молочная железа мягкая без особенностей; ле-

вая м/ж плотная по всему объему. Выделения: 

из левого соска при надавливании янтарные. 

Взят мазок. 

Цитология: Эритроциты, макрофаги. 

Ультразвуковое исследование: 

Молочные   железы   представлены   железистой  

 

Рис. 23.  

Молочные железы пациентки с полимастией и по-

лителией. Справа заметно удвоение соска. 

 

Рис. 24. УЗИ. 

УЗИ исследование молочных желез пациентки с 

полителией и полимастией. На снимках видны за-

чатки железистой ткани под всеми тремя сосками. 
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тканью. Слева, за ареолой,  полицикличное об-

разование с неоднородной эхоструктурой, чет-

кими, ровными контурами и анэхогенным 

включением до 3,0 см. Усилен кровоток. Разме-

ры выходят за границы визуализации. Л/у 

структурные. (Рис.  25). 

Для  решения вопроса об объеме последу-

ющего оперативного лечения и активности 

процесса проведено МРТ исследование молоч-

ных желез в аксиальной и коронарной плоско-

сти, в режиме 3D, а так же с внутривенным 

введением 7,5 мл «Гадовиста» в режиме дина-

мического контрастного усиления. В левой мо-

лочной железе занимая практически всю зону 

железистой ткани определяется объемное обра-

зование, размерами 6,6Х4,6Х5,2 см. Структура 

опухоли дольковая с множественными сосудами 

по междольковым перегородкам. В нижних от-

делах опухоли визуализируется неправильной 

округлой формы киста с геморрагическим со-

держимым размером до 3,3 см в диаметре. 

(Рис. 26). В режиме диффузии данная зона па-

тологически изменена. При динамическом кон-

трастном усилении отмечается выраженное 

накопление контрастного препарата опухолью и 

капсулой кисты, а так же внутрикапсульными 

разрастаниями (Рис. 27).  

Правая молочная железа без особенно-

стей. Лимфоузлы в аксиллярных зонах  визуа-

лизируются, увеличены, структурны. 

После инструментальных методов диагно-

стики, проведена диагностическая пункция об-

разования из нескольких мест. 

Цитология: обильное скопление клеток ку-

бического эпителия (3-х мерные структуры), ок-

сифильные массы. 

 Учитывая клиническую картину, объем-

ность опухоли, активность кровотока в ней, 

МРТ исследование и график накопления кон-

траста, УЗИ, а так же результаты цитологиче-

ского исследования   

Диагноз: Листовидная фиброаденома с 

кистозным компонентом левой молочной желе-

зы. 

Проведена энуклеация опухоли молочной 

железы. 

Гистология: Филлоидная опухоль. 

(Рис. 28, 29).  

При повторном обследовании пациентки 

через 3 месяца после оперативного вмешатель-

ства асимметрии молочной железы нет. Пальпа-

торно левая м/ж без особенностей. При УЗИ 

выявлена рубцовая деформация тканей молоч-

ной железы в месте оперативного вмешатель-

 

Рис. 25. УЗИ. 

Ультразвуковая картина гипоэхогенное образова-

ние, выходящего за размер датчика, с усиленным 

кровотоком и полицикличными контурами. 

 

Рис. 27. График накопления контрастного 

вещества. 

 

Рис. 26. МРТ. 

ДВИ (DWI) Т1 ВИ 

Т1 ВИ с подвлением сиг-

нала от жировой ткани 
Т2 ВИ с подвлением 

сигнала от жировой 

ткани 
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ства.  

 Заключение. 

Таким образом, патологические измене-

ния молочных желез в детском и юношеском 

возрасте достаточно разнообразны и в основ-

ном обусловлены отклонениями от нормального 

процесса их формирования. Патология в мо-

лочных железах часто асимптоматична, поэто-

му, учитывая плотность железистой ткани в 

подростковом возрасте, только визуальный 

осмотр не информативен. Регулярный осмотр 

маммолога в группе девочек и девушек 10-18 

лет необходимо проводить ежегодно с включе-

нием клинического осмотра, сбора жалоб и уль-

тразвуковой диагностики. В отличие от взрос-

лой маммологии, в подростковом возрасте при 

обнаружении образования, доброкачественного 

по всем признакам, необходимо динамическое 

наблюдение в течение одного-двух менструаль-

ных циклов для решения вопроса о диагности-

ческой тонкоигольной биопсии во-избежании 

калечащих   хирургических  вмешательств,  т.к. 

риск онкологического заболевания минимален, 

а возможность спонтанного излечения неодно-

кратно описан в литературе. Необходимо отме-

тить важность комплексного подхода к здоро-

вью подростков, так как молочная железа в 

данном возрасте максимально часто зависит от 

состояния гормонального фона, и лечение толь-

ко молочной железы представляется неэффек-

тивным. Профилактические осмотры помогут 

выявить заболевания на ранней стадии и свое-

временно определить тактику лечения. Только 

совместные  усилия гинекологов, эндокриноло-

гов и маммологов позволят сохранить здоровье 

в репродуктивном возрасте. 
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