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Мы живём в век высоких технологий, затрагивающих все аспекты жиз-
ни. И, казалось бы, сегодня мало проблем, которые невозможно было 
бы решить с помощью достижений науки, медицины и техники. Одна-
ко и у прогресса есть обратные стороны. В последние годы всё чаще 
поднимается тема болезней цивилизации. Речь идёт не только о коро-
навирусной инфекции, уже более 2 лет остающейся главной насущной 
темой во всём мире, но и о других не менее тревожных «тихих» пан-
демиях — ожирения, женской анемии, сахарного диабета (СД), мета-
болического синдрома.

Печальные следствия прогресса 
связаны чаще всего с нездоро-
вым образом жизни, ожирением, 

эколого-репродуктивным диссонансом 
с тяжёлой анемизацией всех женин ре-
продуктивного возраста (15–49 лет), 
что приводит к гормональному дис-
балансу, различным метаболическим 
нарушениям и связанным с ними па-
тологическим состояниям. Причин для 
таких поломок немало — неправильное 
питание, приводящее к избыточной мас-
се тела, дефи цит витамина D и других 
полезных веществ и минералов, гипо-
динамия, хронический стресс, в котором 
живут многие люди. 

Все эти факторы нередко становят-
ся пусковым механизмом для развития 
опасных последствий в виде патологиче-
ских состояний и заболеваний, в том 
числе онкологических, и главный пара-
докс в том, что они модифицируемые. 
Что мы недоиспользуем и упускаем при 
ведении своих пациенток?

Откуда что берётся?
Согласно приказу Минздрава РФ 
№1130н, в обязанности акушера-гине-
колога при первом в текущем году визи-
те в женскую консультацию входят ос-
мотр молочных желёз и выявление 
патологических состояний (как добро-
качественных, так и злокачественных 
с помощью УЗИ или маммографии 
(в соответствии с возрастом), причины 
которых хорошо известны каждому спе-
циалисту. Однако в своей ежедневной 
практической деятельности врачу не 
стоит забывать и о не столь очевидных, 
но при этом не менее существенных фак-
торах риска доброкачественных заболе-
ваний молочной железы (ДДМЖ) 
и рака молочной железы (РМЖ).

Пожалуй, ДДМЖ можно назвать 
самыми часто встречающимися патоло-
гическими состояниями в практике аку-
шеров-гинекологов: их выявляют у каж-
дой второй пациентки в возрасте 40 лет, 

[ Согласно приказу Минздрава РФ №1130н, в обязан-
ности акушера-гинеколога входят осмотр молочных 
желёз и выявление патологических состояний (как до-
брокачественных, так и злокачественных). ]
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а к 50 годам распространённость дости-
гает 70–80%1. Виной тому гормональ-
ный дисбаланс: с возрастом в женском 
организме наблюдают снижение выра-
ботки половых гормонов, и прежде всего 
прогестерона. Именно на фоне его дефи-
цита в тканях молочной железы усилива-
ются пролиферативные процессы2,3.

Конечно, на некоторые причины 
ДДМЖ и РМЖ (возраст, семейный 
анамнез, генетические мутации) повли-
ять невозможно. Однако существуют 
и другие факторы риска заболеваний 
молочных желёз, которыми можно 
вполне успешно управлять.

 • Питание. Наши современницы 
употребляют мало овощей, фрук-
тов и пищевых волокон, их рацион 
не сбалансирован по соотношению 
белков, жиров и углеводов, при 
этом суточная калорийность зача-
стую превышает рекомендованные 
нормы. Качество продуктов также 
оставляет желать лучшего: фастфуд, 
полуфабрикаты, газированные на-

питки содержат недостаточное коли-
чество полезных веществ, витаминов, 
минералов, зато богаты жирами 
и «быстрыми» углеводами. Всё это 
в конечном итоге приводит к гипови-
таминозам, гипоэлементозам и по-
вышению массы тела. В связи с этим 
в консультирование пациенток необ-
ходимо включать также диетические 
рекомендации.

 • Малоподвижный образ жизни. 
Гиподинамию рассматривают в ка-
честве одного из важных факторов 
риска РМЖ, его рецидивов и даже 
летальных исходов4. Увеличение 
физической нагрузки в комплексе 
с контролем массы тела уменьшает 
онкологические риски5,6. Физкульту-
ра способствует снижению действия 
эндогенных половых гормонов, ак-
тивации иммунной системы и норма-
лизации уровня инсулиноподобного 
фактора роста-1 (ИФР-1)7,8.

 • Вредные привычки. Существенный 
вклад в развитие ДДМЖ вносит 

употребление алкоголя9. Этанол 
и его метаболиты способствуют 
повышению концентрации эстро-
генов10. Рекомендовано ограничить 
его приём до одной порции в день: не 
более 40 мл крепких алкогольных 
напитков, 140 мл вина или 330 мл 
пива11. Следует также уменьшить 
потребление продуктов, содержа-
щих метилксантины (кофе, чая, 
шоколада, какао, кофеина), и от-
казаться от курения, поскольку ни-
котиновая зависимость повышает 
маммографическую плотность мо-
лочных желёз12.

 • Хронический стресс. Стремитель-
ный темп современной жизни, пси-
хоэмоциональные расстройства, 
умственное и физическое перена-
пряжение могут стать причиной 
изменения секреторной функции 
эндокринных желёз, в частности 
функционального выброса пролакти-
на — в настоящее время именно этот 
гормон специалисты рассматривают 
в качестве ключевого гормонального 
механизма пролиферации13.

Хорошего человека 
должно быть...

Ожирение называют «тихой пандеми-
ей»: распространённость этого состоя-
ния растёт во всём мире. Давно извест-
но, какими опасными осложнениями 
грозит избыточная масса тела, посколь-
ку это значимый фактор риска не только 
эндокринологических расстройств (ин-
сулинорезистентности [ИР], метаболи-
ческого синдрома, СД 2-го типа), но 
и многих онкологических заболеваний, 
в частности РМЖ.

Ассоциация ожирения с заболевани-
ями молочных желёз хорошо изуче-
на16,17,18. Это состояние не только запу-
скает каскад гормональных и обменных 
дисфункций, но и вносит свою лепту на 
локальном уровне — в структурах мо-
лочных желёз. В частности, для ожире-
ния характерен рост количества эпите-
лиальных стволовых клеток, которые 
могут мутировать и давать начало ЗНО. 
Кроме того, в жировой ткани может 
возникать хроническое воспаление, а так-
же фиброз — отложение внеклеточного 
матрикса и коллагена19.

Тревожное лидерство
Согласно отчёту Международного агентства по изучению рака (International 
agency for research on cancer, IARC) от 14 декабря 2020 года, опубликованно-
му на портале GLOBOCAN, РМЖ впервые стал самым диагностируемым видом 
рака в мире. Прежде всего это произошло за счёт высокой распространённости 
заболевания в странах со средним и низким уровнем доходов14.

РМЖ лидирует в списке наиболее часто встречающихся видов рака у жен-
ского населения планеты — у каждой четвёртой! За ним следуют колоректаль-
ный рак, рак лёгких, шейки матки и щитовидной железы14.

В нашей стране ситуация во многом похожая. У россиянок РМЖ также за-
нимает 1-е место среди онкологических состояний, составляя 21,7% от всех зло-
качественных новообразований (ЗНО) у женщин (и 28,9% — у каждой третьей 
пациентки в возрасте 30–59 лет)15. Средний возраст больных РМЖ с впервые 
в жизни установленным диагнозом ЗНО в РФ в 2020 году — 61 год.

По данным отчёта, в 2020 году в России были впервые зарегистрированы 
1314 новых случаев сarcinoma in situ молочных желёз, что составило два на 
100 тыс. ЗНО молочной железы15.

В структуре смертности населения России от ЗНО удельный вес РМЖ со-
ставил 7,4% (4-е место), в структуре смертности женщин — 15,9% (1-е место). 
В 2020 году от РМЖ умерли более 21,4 тыс. пациенток15.

[ При исключении ЗНО женщины находятся под наблю-
дением акушера-гинеколога, оказывающего медицин-
скую помощь по диагностике и лечению ДДМЖ с учё-
том сопутствующих гинекологических состояний. ]
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Какие механизмы срабатывают 
в этом случае?20,21

 • Гормональный дисбаланс: возрас-
тание концентраций эстрогенов 
вследствие усиления активности 
ароматазы в жировых клетках, сти-
мулирующей рост опухолей.

 • Повышенная секреция жировой 
тканью гормонов лептина и адипо-
нектина.

 • Нарушение передачи инсулина 
и ИФР-1 и, как следствие, разви-
тие ИР и хронической гиперинсули-
немии.

 • Изменения кишечного микробио-
ценоза.

 • Дисбаланс между про- и противо-
воспалительными цитокинами, 
следствием чего становится хрони-
ческое субклиническое воспаление.

 • Системный дефицит витамина D 
из-за депонирования в адипоци-
тах — именно это вещество прояв-
ляет выраженные онкостатические 
свойства.

 • Кислородное голодание клеток 
(вследствие ИР, анемии хрониче-
ского воспаления, эндотелиальной 
дисфункции), запускающее процес-
сы неоангиогенеза и пролиферации 
клеток.
Как показали результаты многих 

крупных работ, ожирение повышает ве-
роятность РМЖ, а также рецидива и смер-
ти, связанной с ЗНО. Так, в обзоре, 
включившем 21 исследование с участием 
более 55 тыс. женщин, показано, что 
увеличение индекса массы тела (ИМТ) 
связано с развитием более агрессивных 
форм РМЖ22. Метаболический син-
дром ассоциирован с вероятностью ре-
цидива РМЖ и повышенным риском 
смерти от всех причин23.

На повышение вероятности РМЖ 
может влиять и увеличение количества 
коморбидных состояний: одновременное 
наличие у пациенток ожирения, метабо-
лического синдрома, СД и артериальной 
гипертензии значительно повышает 
риск этого онкологического заболева-
ния. Сам по себе СД увеличивает веро-
ятность РМЖ на 27%24. Как показали 
итоги крупного метаанализа (25 иссле-
дований с участием более 392 тыс. жен-
щин, 19 628 из которых — с РМЖ), 
угроза заболеваемости раком возрастает 
в 1,4 раза для двух компонентов и почти 
в 2 раза — для трёх25.

Важный нюанс: ожирение признано 
ведущей предотвратимой причиной 
РМЖ, и большинство современных 
экспертов используют борьбу с ним 
в программах здорового образа жизни 
как мероприятие выбора. Для профи-
лактики РМЖ рекомендовано бороться 
с гиподинамией и регулярно выполнять 
активные упражнения (150–300 мин в не-
делю)26. Физические нагрузки позволя-
ют снизить вероятность рака даже неза-
висимо от ИМТ, однако важно также 
контролировать массу тела, поскольку 
с ростом ИМТ ассоциировано увеличе-
ние частоты и тяжести ЗНО27.

Эксперты продолжают изучать влия-
ние инсулина на развитие онкологиче-
ских процессов28,29,30. Неизбежным 
и закономерным последствием прогрес-
сирования ожирения становится ИР. 
Например, известно, что у людей с ме-
таболическими нарушениями, которые 
сопровождаются повышением концен-

трации инсулина в крови, чаще развива-
ются онкологические состояния. Его 
назначение жизненно необходимо паци-
ентам с СД 1-го типа, и нередко его 
включают в терапию 2-го типа заболе-
вания, поскольку со временем оно про-
грессирует, у больных ухудшается гли-
кемический контроль вследствие 
нарастающего снижения остаточной 
секреции β-клеток, что требует базовых 
добавок инсулина31. Однако использо-
вание этого гормона может повышать 
риск РМЖ у женщин с СД 2-го типа32. 
«Порочность» связи «инсулин–рак» 
можно объяснить усилением пролифера-
тивной активности факторов роста, про-
лактина, гормонов щитовидной железы, 
что в конечном итоге усиливает проли-
ферацию клеток молочных желёз33.

Глубокое понимание механизмов 
ожирения и связанных с ним состояний, 
своевременная диагностика и медика-
ментозная коррекция ИР позволят выби-

[ На повышение вероятности РМЖ может влиять рост 
количества коморбидных состояний: наличие у паци-
енток ожирения, метаболического синдрома, СД и ар-
териальной гипертензии увеличивает онкориски. ]
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рать правильные и, главное, работаю-
щие стратегии ведения пациенток 
с избыточной массой тела для профилак-
тики эндокринных расстройств и онко-
логических заболеваний.

Де-факто D-фактор
Ставший трендовым в последние годы 
витамин D продолжает набирать попу-
лярность за счёт изучаемых и вновь от-
крывающихся эффектов. Он регулирует 
работу генов, влияющих на репродукцию, 
синтез половых гормонов, нормализацию 
углеводного обмена34. Как показывают 
исследования, соединение весьма пер-
спективно в плане профилактики и лече-
ния различных патологических состоя-
ний, в частности СД 1-го и 2-го типов, 
ИР, онкологических заболеваний.

Сегодня витамин D рассматривают 
как стероидный гормон с прогестеронопо-
добной активностью35,36. Вероятно, такое 
его свойство можно использовать в ка-
честве онкопрофилактики. Как известно, 
недостаток прогестерона считают одним 

из факторов патогенеза пролифератив-
ных процессов в молочных железах при 
ДДМЖ и РМЖ. Есть версия, что 
D-дефицит может стать причиной недо-
статка половых гормонов, а это в свою 
очередь способствует нарушению соот-
ношения различных факторов, которые 
запасают (пролактин, инсулин, корти-
зол) и сжигают (половые и тиреоидные 
гормоны) жиры.

При прогрессировании ожирения 
концентрация витамина D в крови 
уменьшается, поскольку снижается ско-
рость его гидроксилирования в печени 
и повышается захват соединения жиро-
вой тканью37. Ситуация похожа на зам-
кнутый круг: при дефиците 25(OH)D 
в организме в свою очередь растёт веро-
ятность ожирения, следствием которого 
становятся ИР, СД 2-го типа и рост 
онкологических рисков38,39.

Как показал метаанализ 25 исследо-
ваний с участием 8795 женщин, у паци-
енток с недавно диагностированным 
РМЖ наблюдают высокую распростра-
нённость недостаточности витамина D. 
В другой крупной работе (n=8574) 
было продемонстрировано, что более 
низкий уровень 25(OH)D в крови 
в значительной степени связан со сни-
жением выживаемости среди женщин, 
больных РМЖ40. Получается, что ви-
тамин D и его аналоги можно использо-
вать для профилактики РМЖ.

Локус контроля
Список причин формирования пролифе-
ративных заболеваний молочных желёз 
весьма обширен. Однако главный пато-
генетический механизм ДДМЖ связан 
с недостаточностью прогестерона. При 
дефиците этого гормона возникает из-
быточное влияние эстрогена и, как след-
ствие, активация пролиферативных про-
цессов и замедление апоптоза, что 
повышает вероятность РМЖ.

Именно поэтому в схему терапии 
ДДМЖ необходимо включать препара-
ты, устраняющие гормональный дисба-
ланс между прогестероном и эстрогена-
ми. Прогестерон обладает выраженными 
антипролиферативным (антиэстроген-
ным) и проапоптотическим эффектами, 
способствует замедлению пролифера-
ции, образования фиброза и кист, устра-
нению отёка и боли в молочных железах.

Один из препаратов с микронизиро-
ванным прогестероном — 1% гель для 
местного применения «Прожесто-
жель»41. Его локальное применение при 
диффузной фиброзно-кистозной масто-
патии (ДФКМ) обеспечивает необхо-
димую концентрацию гормона непосред-
ственно в ткани молочной железы, более 
высокую, чем при системном использо-
вании. Кроме того, действие микрони-
зированного прогестерона в полной мере 

соответствует фармакологическим эф-
фектам эндогенного гормона42. Лекар-
ственное средство способствует умень-
шению повышенной плотности ткани 
молочной железы, оптимизации термо-
графических показателей, улучшению 
самочувствия.

Трансдермальную терапию проге-
стероном можно рассматривать не толь-
ко в качестве патогенетически обосно-
ванного метода лечения ДФКМ, но 
и как профилактическую меру в отноше-
нии РМЖ. Как показали результаты оте-
чественного исследования BREAST-2 
(n=722 пациентки с ДДМЖ), через 
6 мес после монотерапии препаратом 
«Прожестожель» среднее количество 
образований различной эхогенности 
в молочных железах на фоне ДФКМ 
сократилось в 2,2 раза. Участницы от-
метили уменьшение болевых ощущений 
в молочных железах и улучшение их со-
стояния, что было подтверждено маммо-
графически43.

В другой работе было продемон-
стрировано, что 1% трансдермальный 
гель микронизированного прогестерона 
способствует уменьшению маммографи-
ческой плотности ткани молочных желёз 
при курсовом лечении ДДМЖ и повы-
шает вероятность максимально раннего 
выявления РМЖ при использовании 
лучевых методов диагностики44.

Прогрессирование гормонально-мета-
болического нездоровья женщин влечёт 
за собой тревожную тенденцию к увели-
чению частоты пролиферативных забо-
леваний молочных желёз. Этому тренду 
должен быть положен конец! ДДМЖ 
имеет «жёлтый уровень погодной опас-
ности». Именно поэтому любые симпто-
мы, беспокоящие пациенток (боль, отё-
ки, уплотнения в молочных железах), 
врач должен воспринимать с подозрени-
ем и рассматривать их как ранний маркёр 
гормонального и тканевого неблагопо-
лучия, а также как модифицируемый 
фактор онконастороженности. Игнори-
рование ситуации недопустимо, тем бо-
лее практикующим специалистам до-
ступны работающие инструменты для 
профилактики и лечения ДДМЖ. 

[ Предполагают, что D-дефицит может стать причиной 
недостатка половых гормонов, а это в свою очередь 
способствует нарушению соотношения различных 
факторов, которые запасают и сжигают жиры. ]
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