
Профилактика рака молочной железы  
 
   Регулярный осмотр является первым шагом профилактики рака молочной железы. 
Онкология груди диагностируется у каждой 8 женщины после 35-40 лет. Выявить первые 
признаки развития патологического процесса можно самостоятельно, проводя каждый 
месяц самоосмотр и посещая гинеколога. 
 
Факторы риска рака молочной железы. 
План мероприятий по профилактике рака молочной железы выделяет категории женщин, 
которые должны в первую очередь обращать внимания на изменения в груди: 
 

 возраст после 35 лет; 
 травмы и повреждения тканей груди; 
 доброкачественные новообразования груди в анамнезе; 
 ежедневные стрессы; 
 поздний климактерический период; 
 хронические заболевания органов в области малого таза; 
 поздние роды (после 30–35 лет); 
 отягощенная наследственность; 
 искусственное вскармливание малыша. 

 
Факторы риска, провоцирующие рак молочной железы, которые можно исключить: 

 при первых родах не отказывайтесь от грудного вскармливания; 
 любое заболевание лечите вовремя, не допускайте хронизации процесса; 
 при обнаружении уплотнения или деформации срочно посетите маммолога. 
 Избегайте регулярных стрессовых ситуаций. 
 Ограничьте длительное пребывание на солнце летом. 
  Берегите грудь от механического травмирования во время вождения автомобиля, 

занятий спортом и экстремальными видами отдыха. 
 Не носите тугое белье, которое стягивает и нарушает кровообращение. 
 Каждый месяц проводите самообследование груди. 
 Питайтесь правильно и сбалансированно. Исключите из продукты с содержание 

опасных химических составляющих. 
 

Симптомы и признаки рака молочных желез:  

 
При выполнении профилактического самоосмотра можно обнаружить изменения, которые 
указывают на развития патологического процесса: 
 
- уплотненное образование; 
- изменение формы железы; 
- западение соска; 
- кожа вокруг соска похожа на корочку цитрусовых; 
- незначительные выделения из соска.  
Самоосмотр: осмотреть форму, отсутствие асимметрии, изменения кожных покровов; 
прощупать грудь на наличие уплотнений; обследовать область подмышек и ключицы на 
наличие увеличенных лимфоузлов. 
 
При обнаружении одного из симптомов немедленно обратиться к маммологу, 
врачу акушеру-гинекологу! 
 

Первичная профилактика рака молочной железы 
 
   Цель первичной профилактики рака молочной железы – предупреждение развития 
болезни. К мероприятиям относится, в том числе, грамотное использование 



контрацептивов (по назначению врача) и отказ от абортов. Пациенткам из группы риска 
рекомендуется пересмотреть образ жизни и ежемесячно выполнять самоосмотр на 5–7 
день менструального цикла. 
 
NOTA BENE! Ранняя диагностика рака молочной железы увеличивает шансы на 
выздоровление в три раза. 
Цель вторичной профилактики – своевременное выявление и лечение 
новообразования. Дифференциация процесса проходит с помощью маммографии, 
которая позволяет обнаружить изменения в тканях молочной железы. Ежегодное 
прохождение процедуры после 40 лет является обязательным пунктом первичной и 
вторичной профилактики рака молочной железы. 
С помощью УЗИ груди специалист может обнаружить новообразование небольшого 
размера (4–6 мм). Исследование назначается на 6–8 день после начала менструации.  
 
Третичная профилактика рецидива рака молочной железы 
Цель третичной профилактики рака молочной железы – устранение процесса 
образования вторичных очагов опухолевого роста у пациенток, которые прошли курс 
химиотерапии по данному заболеванию.  
Профилактика метастазов и рецидивов рака молочной железы осуществляется с 
помощью нескольких методов: 

 ежегодная маммография; 
 УЗ-исследование молочных желез; 
 анализы на онкомаркеры; 
 диагностическая пункция тканей груди. 

На этом этапе методы профилактики рака молочной железы проводятся по рекомендации 
врача. 
  
 
Врач акушер- гинеколог                                                 Калинина О.Ю. 
 

 

 


