пАш|яткА

пРоФилАктикА
РАкА молочной
жвлвзьп
(€оветьп экенщинам)
9асто опцоли молочнь|х х{елез развиваются медленно и не
!ля того нтобьг вовремя обнарух<ить
заболование и немедленно обратиться к врачу' ка)кдая женщина
доля(на уметь сама оболедовать свои молочнь|е )келезь!.
(амообследование необходимо проводить всем деву11!кам и
вь|зь1вают болевьтх ощущений.

женщинам.

(акое время луч]пе для самообследования?
Ба:кное значение имеет регулярность самообследования.

1-{елесообразно его проводить 1 раз в месяц' на 6 |2-й дснь менструального цикла. ||охсильте я{енщинь| должнь1 обследовать молочнь{е

экелезьт кая<дьтй месяц в один и тот )ке день.

(ак проводить

самообследование?

1. (амообследование следует проводить при дневном освещении' перед зеркш1ом, раздетой до пояса.
2. Фсмотреть белье (лифник, соронку) _ нет ли на нем вь1делений из соска (кровянистьлх, )келтовать|х' а так)ке бесцветнь:х
пятен).

покраснения' сь|пи' 1!]елу11]ения'
3. Фбследовать соски нет
'|и
бьтть
не
язвочек, сосок
дол>кен
уплоще!| или втя}|ут в тол|цу железь|.

[1ри сдавливании соска пальцами из него не должнь! появляться
вь1деления.

4. Фсмотреть ко)ку молочнь!х желез нет ли на ней унастков
покраснения. побледнения, сь|пи' изъязвлений. €ледует приподнять
железу и осмотреть ес с ни>кней сторонь! нет ли опрелости, сь|||и,
язв' {4ногда скрь1тая в толце )кслсзь1 оп),холь мо)кст придать ко)ке
вртд <с:имонной корки)' т. е. на нсй ]амет!{ь] густо рас по']|ожсннь|е
точсчнь!е втя)ксния.

5. Фсмотреть т1ерсд зеркалом обе молочнь1е )колезь|' €ттача;:а
осмотреть их с о|1уцс]{нь{ми, а :]атем с поднять!ми вверх над
го;:овой руками. )1{елезь] до]1)кнь1 }1меть одинаковь!с размерь| и
форму, бьтть симметричнь{ми' соски и нижние гра!]иць] желсз
до_!жнь! бь::ь на одн0м уровнс. бсз вь:пя':ива:;ий. возвь:гшсний :тад
уровнем кожи, бсз смещсг!ия и втя|{гости сосков, которь!е !|с
вь|водятся при потягивании за них.
6. Фщупать молочнь|о )келезь! и подмь!1шечнь1е впадинь| в
поло)кении стоя и лс}{а на спине. (ончиками п:1льцев последоватсльно !(руговь|ми дви)1(ениями ощупать от соска к нару)кному
кран) железь! по радиусу' по часовой стрелке или наоборот, не
пропуская !]и одного участка. 1аким образом проверя!от' нет ли в
толще желсзь| кат<их-либо затверАет:ий или (шариков,. [ри
обслсдовании нарух<ттой 6торонь: груди не забудьте ощуг1а'1'ь
||одмь!|печнь|с впадинь!. Бсли :кслеза больтпая или сильно отвисла,
обследование удобнее проводить, немного повернр1пись на бок: на
правьтй' если обследусте нару)кную половину левой груди; на
левьтй' если обследуете внутренн!ою половину лсвой груди. эти
присмь! ловторяю!ся при обслсловании правой грули.
1{то ну:кно де.пать при подозрении на заболевание?

Бсли обнарухсеньт какие-либо изменения в груАной

:келезе
(плотньтй узелок, (т1]арик)' тя)|(, изменения формьт молочнь1х )келез,

более вь:сокое положение одной из них, складки или западения
ко)ки, втянуть|й сосок, лтобьте вьтделения из соска (особенно
кровянистьте), следует немедленно обратиться к врачу для
уточнения диаг}!оза и лсчения' 1очно вьтполняйте рекомендации

врача и' если потребуется операция' не отказь!вайтесь от нее.

6воевременное лечение

дает хоро|пие

розультать|. !ля

предотвращения оп)д(олевь!х заболеваний я(енщинам необходимо
доводить беременность до естеотвеннь!х родов (аборты крайне
вреднь:), кормить ребенка щудь|о
течение 1 года, ленить
нару|шения менрщуального цик.,1а. Ёемалова>кнуо роль в
предупре)!цении опухолевь|х заболеваний ифает предш!ре}(дение
травм' воспалительнь|х заболеваний молочнь|х )|(елез' стессов' а
так'{е регулярнь|е половь|е отно1|]ения.
9станов,тено, что рак молочной )келезь| чаще всщечаетоя у
бездетньтх я(енщин 14 у тех' кто имеет всего одного ребенка, реже
болеют те' кто имеет несколько детей и не сокращает период
кормления грудь|о.
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€амообследование
молочнь!х желез необходимо проводить
систематически. Фно не иск.]]ючает профилактинеских вранебньтх
осмотров. Ёе забьтвайте проходить обследование и при посещении
сморовь!х (гинекологически х ) кабинетов, на прйеме у враней
различнь1х специальноотей. Регулярно проводите 931,1 молочнь;х
желез до 40 лет.1 раз в год (ь \ 14-й день менстру!}льного цикла),
маммощафихо после 40 лет ! раз в 2 года, в возрасте после 50 лет
1

раз в год.

вА!шА судьБА _ в вА!ших

Бнимательно

изучите

РукАх

сигналь! опасности.

Бсли

один из

перечисленнь1х признаков продоля{ается более 2 недель,
немедлонно обращайтесь к врачу в полик.,1инику, не принимайте

дома1лних лекаротв и не проводите ((секретного лечения), иначе Бьт

потеряете время и' когда обратитеоь к врачу' буАет у:ке сли1шком
поздно. Ёадещд на излечение больтпе, когда лечение начато рано.

)|(АлоБь|

1- Азменения формы молонной

2'

3.

х<елезьт, ее ко)!(и и соска.
Бьтделения из соска молочной :келезьт. }плотнения в

молочной яселезе.
!величение подмь||печнь!х лимфорлов.
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