


Ежегодно в мире регистрируется 
более 1 млн. случаев 
заболевания раком молочной 
железы, причем количество 
заболевших растет год от года 

Сегодня число женщин с впервые выявленным 
раком молочной железы в 1,5 раза больше, чем 15 
лет назад  

- это самая 
распространенная 
форма злокачественных 
опухолей у женщин 



Рак молочной железы  занимает первое место среди 
онкологических заболеваний женщин 
(16% всех случаев рака) 

Рак молочной железы встречается во всех возрастных 
группах. 
По статистике, каждая 8-я женщина имеет риск получить 
диагноз «Рак молочной железы» (РМЖ) 

Ежегодно в мире выявляется 1 250 000 случаев заболевания 
раком молочной железы 

Вероятность заболевание резко повышается после 40 лет 
и c годами увеличивается 

За последние 20 лет заболеваемость раком молочной 
железы в мире выросла и продолжает увеличиваться 

На 100 случаев заболевания раком молочной железы у 
женщин приходится 1 случай у мужчин 

На сегодня единственный надежный способ борьбы против 
рака молочной железы — превентивная диагностика 
(на доклинической стадии) 

Семейные и генетические раки составляют не более 5% от 
всех случаев РМЖ 



• неправильное питание 

• сильный стресс 

• аборты (увеличивают риск до 1,5 раз) 

 

• ранняя первая менструация (до 12 лет) 

• поздние и малочисленные роды 

• краткосрочное кормление грудью 

• поздний климакс (после 55 лет) 

На сегодняшний день 
неизвестна причина 
возникновения РМЖ, 
однако существуют 
факторы риска, 
которые повышают 
вероятность развития 
данного заболевания • в среднем у женщин, родивших первого ребенка 

после 30 лет, риск заболевания РМЖ в 2-5 раз 
выше, по сравнению с первородящими до 19 лет 



вероятность полного выздоровления 
достигает в случае ранней диагностики  



В России диагноз «рак молочной железы» ежегодно ставят 
54 000 женщин (около 19% от всех женских онкологических 
заболеваний) 

 
91% российских женщин знает о проблеме РМЖ 

81% считает ее крайне важной 

всего 30% российских женщин посещают маммолога один 
раз в год, в то время как 40% проходят осмотр гораздо 
реже, а 30% вовсе не посещают врача вообще 

30% российских женщин не посещает врача по причине 
отсутствия свободного времени 

41% утверждает, что их ничто не беспокоит, 6% просто 
не видят необходимости в медосмотре 



Неправильно подобранное белье (тесное, 
с давящими металлическими косточками) может 
спровоцировать повреждение тканей груди — 
и вызвать возникновение опухоли 

На ранних стадиях рак молочной железы 
невозможно обнаружить клинически (и при 
самообследовании). Однако самообследование 
позволяет контролировать состояние молочных 
желез в интервалах между посещениями врача 

При ранней диагностике рака возможно сохранить 
или восстановить первозданную красоту груди 

В России клиническим осмотром молочной железы 
занимаются не только онкологи-маммологи, 
но и гинекологи 



 

Важно! Всё это 
не соответствует 
действительности 

Употребление кофе и использование 
антиперспирантов вызывают рак 

Женщины, которые не носят бюстгальтер, 
меньше рискуют заболеть РМЖ 

Чем меньше размер груди, тем меньше риск 
развития РМЖ 



Поэтому очень важно следить за состоянием 
молочных желёз и общим самочувствием 

при условии своевременной диагностики болезни 



Женщинам до 40 лет рекомендовано проходить 
клинический осмотр 1 раз в 2 года, при необходимости 
проводить ультра звуковое исследование (УЗИ) 

После 40 лет нужно 1 раз в год обязательно проходить 
скрининговую профилактическую маммографию, которая 
позволяет гораздо эффективнее выявлять ранние формы 
рака молочной железы 

Маммография позволяет выявить ранние формы рака 
на 2 года раньше, чем любое клиническое обследование 



• втяжение соска и кровянистые выделения из него 

• приобретение кожей груди вида «лимонной корки» 

• увеличение близлежащих регионарных лимфоузлов 

На ранних стадиях основным методом выявления рака 
молочной железы является рентгенологическое 
исследование – маммография. Дополнительно врач 
может направить на ультразвуковое исследование 
и пункцию (биопсию) 

Необходимо регулярно 
проводить 
самообследование и 
врачебный осмотр.  

Лучше обратиться к 
врачу-маммологу, но 
осмотр может провести 
также онколог или 
хирург 

Кроме традиционных методов обследования, для 
диагностики используется компьютерная и магнитно-
резонансная томография, маммосцинтиграфия 



Отягощенная наследственность- 
рак молочной железы у близких родственниц по 
материнской линии 

Различные доброкачественные заболевания 
молочной железы, в том числе мастопатия 

Возраст-частота выявления рака молочной 
железы увеличивается у женщин старше 40-45 
лет 

Гормональные нарушения, женское 
одиночество, отсутствие родов, поздние первые 
роды и неполноценная лактация 

Стрессы, тяжелая экологическая ситуация и др.  



Позднее начало менструаций 

Ранее окончание менструаций 

Кормление грудью 

Здоровый образ жизни 

Регулярное самообследование молочных желез 

Поддержание нормального веса тела 

Отсутствие или редкое употребление алкоголя 

Здоровое питание 



Первым признаком заболевания 
часто является появление плотного, 
обычно безболезненного узла. 
Он может находиться в любом 
участке молочной железы, но 
излюбленной локализацией бывает 
верхняя наружная её часть. 

Женщина может обнаружить у себя опухолевидное 
образование величиной не менее 0,5-1 см в диаметре. 
При увеличении опухоль может прорастать в 
окружающие ткани, что приводит к втяжению пли 
уплотнению кожи над ней. Помимо узловой формы, 
иногда встречается рак, который начинается в виде 
экземы или мокнутия в области соска. Если опухоль 
расположена в молочных протоках, то это может 
сопровождаться кровянистыми выделениями из соска. 
Для того чтобы самой уметь выявить признаки 
заболевания, следует выполнять несколько несложных 
процедур самообследования 

Несмотря на стремительный 
прогресс возможностей 
диагностической техники, 
самообследование молочной 
железы остается самым 
ранним и доступным методом 
выявления опухолей данной 
локализации 



Заложите руки за голову и в этом положении 
осмотрите обе молочные железы. В этом же 
положении (руки за головой) повернитесь 
вполоборота направо. Точно также повернитесь 
вполоборота налево и осмотрите правую молочную 
железу. В конфигурации желез не должно быть 
отклонений от нормы и в положении с поднятыми 
руками. 

Правой ладонью плашмя ощупайте левую молочную 
железу — нет ли затвердений, опухоли. Если железа 
больших размеров, то необходимо поддержать ее 
снизу: левой рукой левую железу, правой — правую, 
а ладонью противоположной руки плашмя ощупать 
попеременно молочные железы. 

Затем осторожно сожмите каждый сосок по 
отдельности между большим и указательным 
пальцами, посмотрите, не выделяется ли жидкость. 

Осмотр молочных желез целесообразно проводить 
один раз в месяц на 6-13 день, считая от первого 
дня менструации. Перед принятием гигиенической 
ванны или душа тщательно осмотрите снятое белье 
и убедитесь в отсутствии каких-либо пятен на 
местах соприкосновения соска с бельем. 

Встаньте перед зеркалом прямо. Внимательно 
осмотрите свои молочные железы. Обратите 
внимание, нет ли каких-либо выпячиваний, 
втяжений или других нарушений формы желез. 
Убедитесь в том, что они одинаковые по форме и 
размеру, а нижние их границы расположены на 
одном уровне. 

Повернитесь вполоборота направо — осмотрите 
левую железу. 

Далее повернитесь вполоборота налево — 
осмотрите правую железу. 

Заложите руки за голову и в этом положении 
осмотрите обе молочные железы. В этом же 
положении (руки за головой) повернитесь 
вполоборота направо. Точно также повернитесь 
вполоборота налево и осмотрите правую молочную 
железу. В конфигурации желез не должно быть 
отклонений от нормы и в положении с поднятыми 
руками 

Правой ладонью плашмя ощупайте левую молочную 
железу — нет ли затвердений, опухоли. Если железа 
больших размеров, то необходимо поддержать ее 
снизу: левой рукой левую железу, правой — правую, 
а ладонью противоположной руки плашмя ощупать 
попеременно молочные железы 

Затем осторожно сожмите каждый сосок по 
отдельности между большим и указательным 
пальцами, посмотрите, не выделяется ли жидкость 

Осмотр молочных желез целесообразно проводить 
один раз в месяц на 6-13 день, считая от первого 
дня менструации. Перед принятием гигиенической 
ванны или душа тщательно осмотрите снятое белье 
и убедитесь в отсутствии каких-либо пятен на 
местах соприкосновения соска с бельем 

Встаньте перед зеркалом прямо. Внимательно 
осмотрите свои молочные железы. Обратите 
внимание, нет ли каких-либо выпячиваний, 
втяжений или других нарушений формы желез. 
Убедитесь в том, что они одинаковые по форме и 
размеру, а нижние их границы расположены на 
одном уровне 

Повернитесь вполоборота направо — осмотрите 
левую железу 

Далее повернитесь вполоборота налево — 
осмотрите правую железу 



• плотный узел в молочной железе 

• изменение очертаний железы 

• приподнятость железы 

• складки или углубления на коже 

• втяжение соска 

• кожа, напоминающая корочку лимона 

• кровянистые или другие выделения из соска 

 
Если вы обнаружили один из этих симптомов, 
постарайтесь в ближайшее время обратиться 
к врачу по месту жительства 

 

Не лечитесь самостоятельно или по совету 
знакомых. Применение грелок, припарок, 
компрессов без рекомендации врача может 
привести к тяжелым последствиям 

 

Приучите себя ежемесячно проводить 
самообследование молочных желез. Особенно 
важно выполнять этот совет женщинам старше 
35 лет 



При малейшем подозрении на 
патологию молочных желез – 
незамедлительно обращайтесь к 
лечащему врачу по месту жительства 
– маммологу, онкологу, терапевту 
или акушеру-гинекологу 

Консультация врача по месту 
жительства включает сбор жалоб и 
анамнеза, осмотр молочных желез и 
регионарных лимфоузлов 
(подмышечных, шейных и 
надключичных). Осмотрены 
обязательно должны быть обе 
молочные железы, а не только та, по 
поводу которой вы обратились 

При наличии показаний вы будете 
направлены на дообследование: 
маммография у женщин в возрасте 
старше 39 лет, УЗИ молочных желез у 
женщин моложе 39 лет. 
Обследования проводятся 
бесплатно, по направлению врача по 
месту жительства. При посещении 
врача будьте готовы сообщить дату 
вашей последней менструации, так 
как это может сказаться на качестве 
исследования 

При необходимости, маммография 
может быть дополнена УЗИ молочных 
желез. Следует помнить, что не все 
выявленные при обследовании 
изменения свидетельствуют о 
злокачественной патологии, и часто 
могут быть пролечены по месту 
жительства 



В случае возникновения подозрения 
на онкологическое заболевание 
молочной железы, врач поликлиники 
по месту жительства самостоятельно 
запишет Вас на прием к врачу 
онкологу в 

по 
адресу: г. Волгоград, ул. им. 
Землячки, 78 

На прием к врачу онкологу в ГБУЗ 
«ВОКОД» необходимо принести 
результаты маммографии, УЗИ 
молочных желез или любых других 
обследований, выполненных ранее 
по поводу патологии молочных желез 
по месту жительства или в других 
учреждениях 

Дальнейшая тактика лечения 
пациента является индивидуальной, и 
будет подробным образом 
разъяснена пациенту врачом 
онкологом 

 



Употребление 
специальных продуктов 

помогает закрепить 
эффект при проведении 

профилактики РМЖ у 
женщин 

Продукты, содержащие бета-каротин. При употреблении 
жирорастворимого витамина риск развития рака 
снижается на 17%. Содержится в моркови, хурме, тыкве, 
персиках. Ежедневная норма – 200 гр. сырого овоща 

Брокколи (спаржевая капуста) – содержит в составе 
большое количество сульфорафана, который обладает 
противораковым и антибактериальным действием. 
Рекомендуемое количество приема – 50 гр. ежедневно. 
Можно отварить или стушить 

Капуста белокочанная – регулярный прием снижает риск 
появления новообразований на 75%. В продукте 
содержится тирозиназ и глюкозинолат, которые обладают 
противораковым эффектом. В неделю нужно принимать не 
менее 500 гр. сырого овоща 

Помидор – содержит ликопин, который является 
антиоксидантом и способствует выведению свободных 
радикалов из организма. Употреблять этот продукт для 
профилактики рака молочной железы можно в любом виде, 
минимум три раза в неделю 

Чеснок – уничтожает раковые клетки, очищает организм от 
токсинов. В профилактических целях рекомендуется 
съедать по зубчику чеснока 2–4 раза в неделю 

Свежие шампиньоны – уменьшают размеры раковых 



Бег трусцой – упражнение помогает справиться 
с лишним весом, улучшает циркуляцию крови в 
организме. Длительные тренировки повышают 
выносливость организма 

Рекомендуется выбирать 
аэробные упражнения 
для профилактики рака 
молочной железы, 
которые повышают 
выносливость организма 
и насыщают ткани 
кислородом 

Плавание – занятия укрепляют мышцы 
туловища и снимают боли при заболеваниях 
костно-мышечного аппарата. При регулярном 
выполнении наблюдаются улучшения в работе 
сердечно-сосудистой системе 

Езда на велосипеде (или велотренажер) – 
эффективным является при выполнении на 
большой скорости. Занятия помогают 
справиться с лишними килограммами и 
улучшают тонус мышц ног, ягодиц и пресса 

Аквааэробика – занятия разрешены и в период 
беременности. Тренировка способствует 
расслаблению мышц и снятию усталости 



 

Поставить окончательный диагноз злокачественного образования молочной 
железы или окончательно отвергнуть его может только врач-онколог. Не 
доверяйте мнению знакомых, родственников, случайных людей – это ведет к 
потере драгоценного времени и постановке неверного диагноза. Помните – ваше 
здоровье в ваших руках! Ваши правильные действия могут спасти жизнь 

Помните, чем раньше обнаружена опухоль, тем успешнее 
будет лечение 




