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Все молочные железы разные
Мне сказали, что у меня плотные молочные железы —  
что это значит?

Молочная железа состоит из жировой 
и железистой ткани. У одних женщин жировая 
ткань преобладает над железистой, а у других, 
наоборот, больше железистой ткани. Когда 
железистая ткань преобладает, маммограмма 
выглядит белой, а молочная железа считается 
плотной. А поскольку уплотнения или узлы на 
маммограмме тоже отображаются белым цветом, 
то они могут быть незаметными в плотных 
участках ткани. Плотная ткань молочной железы 
также связана с повышенным риском развития 
рака груди.

Наличие плотной молочной железы не является 
патологией. Это всего лишь особенность, которую 
невозможно просто так изменить, как, например, 
зеленые глаза или рыжие волосы. Плотная 
молочная железа — это распространенная 
особенность, которая наблюдается у 40% 
женщин1. Поскольку путем маммографии сложно 
выявить уплотнения в плотной ткани молочной 
железы, исследование плотной молочной 
железы с помощью ультразвука, в дополнение 
к маммографии, может повысить вероятность 
обнаружения рака.

Обсудите ваши факторы риска развития рака, 
включая плотную молочную железу, с вашим 
врачом.
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Что нужно знать о плотной молочной железе

Сейчас в средствах массовой информации есть много 
информации о плотной молочной железе.

Молочная железа состоит из жировой и железистой ткани. 
Плотная молочная железа подразумевает преобладание 
железистой ткани. Если более 50% вашей молочной 
железы составляет железистая ткань, то ее можно отнести 
к «плотной». Эффективность маммографии значительно 
снижается у женщин с плотными молочными железами1. 
Кроме того, у женщин с плотными молочными железами 
риск развития рака молочной железы в 4–6 раз выше, чем 
у женщин с минимальным количеством железистой ткани2.

Ищете снежинку в метель?

Это образное выражение довольно точно описывает 
попытки обнаружить рак в плотной молочной железе. Ведь 
в плотной молочной железе рак может быть незаметен. 
На маммограмме ткань плотной молочной железы и 
рак отображаются белым цветом. Таким образом, при 
маммографии рак может скрываться за плотной тканью 
молочной железы, поскольку они оба белого цвета. 
А в жировой ткани, которая отображается серым цветом, 
наоборот, рак можно с легкостью обнаружить. 

Моя грудь не кажется плотной, поэтому у меня, 
вероятно, неплотная ткань молочной железы, верно?

Плотную молочную железу невозможно определить 
путем пальпации или по виду груди на осмотре. Это 
можно понять только после анализа маммограммы. Ваш 
рентгенолог должен оценить плотность молочных желез 
во время маммографии.

Плотная ткань молочной железы наблюдается только 
у молодых женщин?

В целом это верно, что у молодых женщин отмечается 
более плотная ткань молочной железы, а с возрастом 
у большинства женщин жировая ткань заменяет 
железистую3. Тем не менее у 74% женщин в возрасте 
40 лет, 57% женщин в возрасте 50 лет, 44% женщин 
в возрасте 60 лет и 36% женщин в возрасте 70 лет 
наблюдается плотная молочная железа3.

Это значит, что со мной что-то не так?

НЕТ, плотная молочная железа — это не отклонение. 
Это всего лишь особенность вашего организма. 
Приблизительно у 40% женщин наблюдается плотная 
молочная железа4.

Как можно снизить плотность ткани молочной железы?

Плотная ткань молочной железы — это одна из 
физиологических особенностей организма. Эту особенность 
невозможно попытаться изменить или улучшить. Лучший 
способ — это профилактика, забота о здоровье молочных 
желез и понимание своих факторов риска.

Что насчет цифровой маммографии?

Я слышала, что она лучше подходит для плотной ткани 
молочной железы. Было выявлено, что цифровая 
маммография является более эффективной для 
женщин с плотной тканью молочной железы в пре- 
и менопаузальный период. Однако даже цифровая 
маммография имеет значительные ограничения при 
исследовании плотной молочной железы4.

Это значит, что больше не нужно делать маммографию?

Маммография до сих пор остается «золотым стандартом». 
Дополнительные методы исследования служат 
дополнением к маммографии, а не ее заменой. Если ваш 
врач рекомендует пройти ультразвуковое исследование 
молочных желез, нельзя ограничиться только им. Однако 
женщинам с плотной молочной железой может не 
понадобиться постоянное наблюдение, если железистая 
ткань замещается жировой.
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