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Мастит

Мастит — воспаление ткани молочной железы, которое наиболее часто появляется у женщин в период
грудного кормления.

Симптомы:
•
•
•
•
•
•

Уве�иченная в размере железа
Болезненность
Гиперемия кожи
Симптомы интоксикации
Возможно втяжение соска
Увеличение лимфоузлов

Предрасполагающие факторы:
• Возраст (21-35 лет)
• Перворождение
• Предшествующие случаи заболевания (мастит в
анамнезе)
• Осложнения в родах
• Питание (большое потребление соли и жира, недостаточное потребление микроэлементов)
• Иммунные факторы в молоке (недостаток)
• Стресс и усталость
• Работа на полную ставку
• Травма

Распространённость [1]:

Классификация:

• Мастит встречается во всех слоях населения.
• Официальный уровень заболеваемости может составлять от незначительного количества до 33%
кормящих грудью женщин, однако, обычно, не
превышает 10%.
• Лактационный мастит наиболее часто встречается на второй и третьей неделе после родов.
• Однако, заболевание может возникнуть на любой стадии лактации, включая второй год после
родов.

Клинические формы мастита:
• Серозный
• Инфильтративный
• Абсцедирующий
• Флегмонозный
• Гангренозный
• Хронический инфильтративный мастит

Этиология:
• Лактостаз
• Инфекция
»» часто - коагулазо-положительный
Staphylococcus aureus и Staphylococcus Albus
»» редко - Escherichia coli, Streptococcus (α-, β- и
негемолитический), M. Tuberculosis
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В зависимости от локализации:
• Поверхностный премаммарный и субареолярный
• Интрамаммарный – паренхиматозные и интерстициальные
• Ретромаммарный
• Панмастит.
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Биопсия:
• Тонкоигольная биопсия под контролем узи используется для дифференциальной диагностики
воспалительного и злокачественного процессов.
• Для постановки диагнозов, с учётом гистологической картины, используется толстоигольная биопсия, вакуумная биопсия, эксцизионная
биопсия.

Методики диагностики:
•
•
•
•

УЗИ
ММГ
Томосинтез
МРТ

Рисунок 1. Негнойный нелактационный мастит

Молодым женщинам в первую очередь следует проводить ультразвуковое исследование молочных желёз для исключения абсцесса. Для верификации диагноза в дальнейшем показана антибактериальная
терапия. Не следует проводить МРТ для дифференцирования диагноза между воспалительным раком
молочной железы и маститом до проведения пробной антибактериальной терапии. При подозрении на
рак откладывать проведения биопсии не рекомендуется. [7] Маммографию следует проводить женщинам после 40 лет.

УЗИ
Признаки:
• увеличение толщины кожного покрова;
• усиление эхогенности подкожно-жировой клетчатки;
• стирание границы между задним слоем дермы
и подлежащими структурами (клетчаткой или
гландулярным комплексом);
• снижение дифференцировки структурных элементов паренхимы МЖ;
• наличие гипоэхогенных участков нарушения
структуры паренхимы МЖ, одного или нескольких, отграниченных или без четких контуров;
• дилатация млечных протоков, наличие одной
или нескольких кистозных полостей или карманообразных расширений млечных протоков;
• увеличение аксиллярных ЛУ.
Выраженность ультразвуковых симптомов находится в прямой зависимости от клинических проявлений мастита. [8]
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Рисунок 2. Не гнойный лактационный мастит

Рисунок 3. Абсцесс (гнойный не лактационный мастит)
Staphylococcus epidermidis
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Маммография

МРТ [9]

Нечетко отграниченные участки повышения плотности
Утолщение кожи

Т1-ВИ
Низкоинтенсивный сигнал (55%)
Изоинтенсивный сигнал (45%)
Т2-ВИ
Однородный высокоинтенсивный сигнал (27%)
Неоднородный высокоинтенсивный сигнал
(73%)
Т1+С (Gd)
Неопухолевое образование (90%)
Опухолевое образование (10%)
Утолщение кожи (33%)

Протокол описания
маммограмм должен включать:
• Показания к исследованию (скрининговое, диагностическое);
• Оценка типа структуры молочной железы (МЖ);
• Оценка кожи, сосков, характера изменений
структурных элементов, протоков, лимфоузлов.
• Описание выявленной патологии: очаговых изменений, кальцинатов, измененных лимфатических узлов;
• Сравнение с предыдущими ММГ;
• Заключение с определением категории BI-RADS;
• Рекомендации в отношении дополнительных исследований, консультаций специалистов, сроков
следующего обследования.

BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System)
Система BI-RADS используется для написания заключения и в переводе на русский язык — это система интерпретации и протоколирования визуализации молочной железы. Разработанна Американским
колледжем радиологии, позволяет стандартизировать описание рентгеновской маммографии, ультразвукового исследования и магнитно-резонансной маммографии.
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Алгоритм ведения патологических изменений, обнаруженных при проведении МРТ молочных желёз. [10]

Общепризнанной схемой для указания локализации патологии в молочной железе является деление
её на квадранты.

1 - верхне-наружный квадрант
2 - верхне-внутренний квадрант
3 - нижне-наружный квадрант
4 - нижне-внутренний квадрант
По глубине:

Локализация
• Квадрант и стрелка часов
• Глубина
• Расстояние от соска

1 - передний отдел (премаммарная клетчатка)
2 - средний отдел (тело железы)
3 - задний отдел (ретромаммарная клетчатка)
4 - субареолярная зона
5 - аксиллярный отросток
Лучевая диагностика мастика
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Чтобы правильно измерить образование, следует использовать правило — перпендикуляр к максимальному длиннику!

Осложнения
Абсцесс — результат осложнения острого пролиферативного мастита, эхографически характеризующегося наличием одного полостного образования с
утолщенной гиперэхогенной псевдокапсулой и анэхогенным, неоднородным содержимым, который является результатом гнойного расплавления, некроза
ткани [10].

Абсцесс может быть классифицирован в зависимости от клинической картины, локализации, возбудителя. Наиболее часто обнаруживаемый возбудитель - Staphylococcus aureus, но также могут быть
обнаружены и другие микроорганизмы, например,
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes,
а также анаэробы (Peptostreptococcus и Bacteroides).
Может быть лактационным и нелактационным [11].

Дифференциальная диагностика
Отечно-инфильтративный рак молочной железы
• Редкое злокачественное новообразование, которое составляет 1—5% от всех случаев РМЖ.
• Женщины 40-50 лет.
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