
Статья в газету.

Что нужно знать о раке молочной железы.

В настоящее время проблема онкологических заболеваний остро стоит в Новгородской 
области, в том числе и в Боровичском районе. Рак молочной железы является одним из 
наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женского населения.

По мнению специалистов, занимающихся вопросами заболеваний молочных желез, рак 
молочной железы излечим, если обнаружен на ранней стадии.

Никто определенно не может сказать, почему у одних женщин возникает рак молочной 
железы, а у других нет. Им нельзя заразиться от другого человека.

Существуют некоторые значимые факторы риска заболевания:
- внутренние гормональные факторы -  влияние гормона эстрогена (раннее наступление 
менструации, до 11 лет; позднее наступление менопаузы; поздние первые роды; 
отсутствие родов и\или грудного вскармливания после родов)
- ожирение
- наследственный фактор
- радиационное облучение в раннем детстве
Самое лучшее средство защиты - это ранняя диагностика: регулярный осмотр врача, 
маммографическое обследование, которое проводится после 40 лет, и ежемесячное 
самообследование.

Основными симптомами, требующими обращения к врачу, являются: 
уплотнение или узел в области молочной железы, изменение формы и контуров груди, 
втяжение соска, отделяемое из соска, втяжение и сморщивание кожных покровов груди, 
увеличение лимфатического узла в подмышечной области, любые необычные болевые 
или дискомфортные ощущения. Большинство таких проявлений не являются раком груди. 
Но нужно помнить, что заболевание часто протекает бессимптомно, при этом признаки 
нельзя увидеть или прощупать. Поэтому, чтобы убедиться, что это не рак, необходимо 
пройти обследование.

Заболеваниями молочной железы занимаются врачи разных специальностей: маммологи, 
гинекологи, онкологи, рентгенологи, специалисты ультразвуковой диагностики. Как 
правило, врач осматривает молочные железы, периферические лимфатические узлы и дает 
направление на дополнительное обследование.

Среди существующих методов обследования молочной железы ведущее место занимают 
маммография и УЗИ.

Как снизить риск заболевания? Регулярно проходите обследование, делайте физические 
упражнения, следите за весом, не курите, кормите грудью своего ребенка, ешьте как 
можно больше овощей и фруктов, избегайте жирной пищи, уменьшите потребление 
продуктов, содержащих большое количество консервантов, исключите алкоголь. Не 
злоупотребляйте солнцем и пользуйтесь средствами солнечной защиты.

Позаботьтесь о себе и будьте здоровы.


