
РАК МОЛОЧНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ 

Помоги себе сам! 
В случае РМЖ чрезвычайно важную роль отводят регулярным самообследованиям. 

Каждая женщина обязана хотя бы раз в месяц ощупывать свою грудь, лучше на 5–12-й 

день от начала менструального цикла. Что должно настораживать? Уплотнения любой 

локализации, формы и размеров, втяжения кожи или соска (такие изменения может 

вызвать формирующаяся опухоль), выделения из молочной железы (особенно 

кровянистые, бурые и янтарные). А вот болевые ощущения (самостоятельные или при 

дотрагивании до груди), связанные с менструальным циклом, чаще всего свидетельствуют 

о банальной мастопатии. Симптомы РМЖ могут быть разными. Но если обнаружен хотя 

бы один из них, следует безотлагательно обратиться к врачу онкологу. Однако не 

стоит сразу же паниковать, если вы заметили уплотнение в груди. Помните, что у 

половины женщин в возрасте старше 30 лет имеются некоторые изменения грудных 

желез. 

Методы  диагностики  
На сегодняшний день существует масса методов диагностики злокачественной опухоли 

молочной железы. В частности, при первичном обращении врач или фельдшер 

обязательно должен предложить вам следующее обследование: 
-анализ крови или определение онкомаркера; 

-маммографию с последующей биопсией при необходимости; 

-УЗИ, которое позволит отличить кисту от опухолевого образования. 

При подтверждении рака молочной железы применяют дополнительные методы 

обследования: 

- рентгенографию грудной клетки, которая может выявить поражения опухолевым 

процессом легочной ткани; 

- сканирование костей; 

- компьютерную томографию с целью обнаружения поражения других внутренних 

органов, если таковое имеется; 

- магнитно-резонансную томографию; 

Только после прохождения всех перечисленных исследований принимается решение 

относительно терапии, местной или системной. 

Профилактика  

*Самым надежным способом профилактики РМЖ является диспансеризация или 

регулярное прохождение профилактических осмотров.  

*борьба с лишними килограммами. Особенно ленивым можно порекомендовать водную 

диету, суть которой в том, чтобы увеличить потребление воды, заменив тем самым 

количество съедаемой пищи. Сумеете удержать оптимальный вес до 25 лет, в менопаузе 

риск возникновения РМЖ снизится вдвое! 

* витамин D способен подавлять рост опухолевых клеток. Особенно важна его 

концентрация в организме девушек в возрасте от 10 до 30 лет. Поэтому загорайте больше, 

но не теряйте меру, излишек солнечной радиации – еще один фактории риска развития 

РМЖ.  

*Полезны для груди занятия в бассейне, а также некоторые продукты питания: капуста (ее 

компоненты не заменимы для здоровья женской груди), морковь (кладезь витамина А), 

яблоки, кукуруза, соя, бобовые. 

 

Уважаемые женщины ждем Вас на профилактические осмотры! 

Будьте здоровы! 

 

http://www.zoj.kz/body/koja
http://www.zoj.kz/populiarnie/ves/

