
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

Рак молочной железы. Самообследование. 

 

Рак молочной железы (РМЖ) – онкологическое заболевание, наиболее 

характерным признаком которого является возникновение опухоли в ткани 

молочных желез. 

 

Факторы, оказывающие влияние на возникновение рака молочной железы: 

 

1. Возраст.  

РМЖ чаще выявляется в возрасте от 40 до 60 лет. Однако самообследование 

молочных желез необходимо проводить и женщинам молодого возраста, т.к. 

рак «молодеет». 

 2. Наследственность.  

Риск заболеть РМЖ увеличивается вдвое, если мать заболела РМЖ в 

возрасте до 60 лет, и в 4-6 раз, если две родственницы первой степени 

родства болеют (болели) РМЖ. 

3. Физические травмы молочных желез. 

Необходимо оберегать молочные железы от травм. Если же на месте травмы 

образовалось уплотнение, нужно обратиться к врачу. Не занимайтесь 

самолечением! 

 4. Стрессы, переживания. 

Длительные перераздражения ЦНС приводят к ее функциональному 

истощению и нарушению обменных процессов в организме. 

 5. Питание. 

Избыточное потребление животных жиров, высококалорийной пищи, 

недостаток витаминов, ожирение также повышают риск РМЖ. Особенно 

неблагоприятно сочетание ожирения, сахарного диабета и АГ. 

 6. Детородная функция женщины. 

Риск заболевания возрастает у женщин, родивших первого ребенка после 30 

лет, и у не рожавших отсутствие родов, кратковременность кормления 

грудью, частые аборты, воспаление придатков матки, первичное бесплодие, 

нерегулярность и позднее начало половой жизни, перенесенные маститы. 

Сюда можно отнести раннее, до 12 лет начало менструаций и поздний 

климакс (после 50 лет). 

7. Нарушение функции щитовидной железы, печени, яичников. 

8. Плохое качество воды и воздуха. 

9. Повышенная ионизирующая радиация. 

 

Что уменьшает риск возникновения РМЖ 

 

1. Позднее (старше 16 лет) наступление менструации. 

2. Первые роды в возрасте 18-20 лет. 

3. Более 2-х родов до 25 лет. 

4. Длительная лактация (до года). 



5. Минимальное количество абортов (не более 1-2). 

6. Отсутствие вредных привычек. 

7. Лечение хронических заболеваний яичников, а также желудка, печени, 

желчного пузыря, щитовидной железы. 

 

Клиника заболевания РМЖ 

 

 Существует несколько клинических форм рака молочной железы. 

Наиболее частой из них является узловая форма. Реже встречается 

диффузный и рак Педжета (рак ореола и соска). Узловая форм длительное 

время не причиняет неприятных ощущений. Единственная жалоба – наличие 

безболезненного плотного образования. 

 С момента формирования раковой клетки до опухоли диаметром в 1 см 

(опухоль, которую можно выявить с помощью УЗИ и маммографии) 

проходит 8-15. 

 На более поздних стадиях РМЖ в связи с ростом опухоли 

присоединяются другие симптомы: морщинистость над опухолью и 

втяжение, изменение формы железы, утолщение кожи, увеличение 

подмышечных лимфатических узлов.  

Последняя стадия  рака (IV) характеризуется отеком и диффузным 

увеличением всей железы, изъязвлением кожи, метастазами в отдельные 

органы. 

 

Диагностика заболевания 

 

 Среди методов диагностики РМЖ выделяют: маммографию, УЗИ, 

цитологическое и гистологическое исследование опухоли. 

УЗИ молочных желез необходимо делать с возраста 24 лет. Можно 

использовать данный метод и в более молодом возрасте при наличии 

опухолевидных образований. Информативность УЗИ достигают 80%. 

Согласно рекомендациям ВОЗ маммографию проводят всем женщинам, 

начиная с 35 лет 1 раз в 2 года, а с 50 лет – ежегодно. Исключением 

являются: кормящие, беременные и подростки. 

 Маммографию проводят на 8-10й день менструального цикла. 

Сочетание 2х методов исследования (УЗИ + маммография) увеличивает 

точность диагностики заболеваний молочной железы до 97%. 

 

Основные принципы лечения РМЖ 

 

 В настоящее время объем хирургических вмешательств значительно 

уменьшится. Вместо калечащего физически и морально радикального 

удаления всей железы хирургии выполняют операции с минимальным 

объемом удаления тканей и последующей косметической пластикой железы. 

Полностью удаляют железу при рецидиве заболевания. Среди основных 

принципов лечения РМЖ используют химиотерапию. Назначается больным с 



распространенными формами рака. В течение обычно полугода пациентка 

принимает комбинацию лекарств для уничтожения раковых клеток. 

Поскольку у большинства женщин возникают побочные эффекты, делают 

перерывы в лечении. Наиболее часто бывают: тошнота, рвота, временная 

потеря волос, задержка менструации, депрессия, прибавка  веса, повышенная 

кровоточивость. 

 Лучевая терапия назначается до или после операции с целью 

подавления раковых клеток в молочной железе. Лечение обычно начинают 

сразу после заживления операционной раны, и продолжается от 4 до 6 

недель. Сеансы назначаются несколько раз в неделю. Среди побочных 

эффектов отмечаются такие как изменение кожи: сухость, воспаление, 

изменение цвета, депрессия, потеря аппетита, потеря волос, утомляемость. 

 

Профилактика рака молочной железы 

 

 Для профилактик РМЖ достаточно соблюдение несложных правил. 

Это ограничение жиров, т.к. ожирение является фактором риска. 

Употребление большого количества рыбных продуктов, преимущественно 

морской рыбы, морской капусты. Рекомендуется, есть больше овощей, в 

первую очередь моркови, петрушки и фрукты. Избегать длительного 

пребывания на солнце. Дважды в год проводить курсы витаминотерапии. 

 

Самообследование 

 

 Лучшее время для самообследования – через неделю после окончания 

месячных, когда молочная железа более всего размягчена. Делайте это 

ежемесячно. 

 Надо обратить внимание на нижнее белье, соприкасающееся с 

молочными железами, могут быть выделения из соска: желтые, бурые, 

красноватые, зеленоватые. При осмотре сосков необходимо определить, нет 

ли изменений их формы, цвета, не втянуты ли они, нет ли изъявлений или 

трещин. При осмотре кожи отмечаются изменения цвета, наличие 

покраснений, сыпь, опрелость. Необходимо определить, хорошо ли кожа 

собирается в складку, нет ли выбуханий, втянутости, изъявлений. 

 При осмотре перед зеркалом обращают внимание на форму и величину 

молочной железы (нет ли увеличения или уменьшения в размерах, 

неровности поверхности, расположены ли железы на одном уровне). 

Повторяют осмотр железа при поворотах на бок, направо и налево. 

 Удобнее осмотр (пальпацию) проводить в ванной комнате. 

Намыленные пальцы рук будут способствовать скольжению пальцев по коже 

молочных желез. Пальпацию поверхности проводят подушечками трех 

пальцев. 

Большой палец и мизинец в пальпации не участвуют. Пальпацию проводят 

круговыми проникающими движениями подушечек пальцев. 



Необходимо обследовать подмышечную область, где могут быть увеличены 

лимфатические узлы. 

Необходимо пальпировать сосок, ореолярную (вокруг соска) и 

подореолярную (под соком) области, т.к. под ними может быть опухоль. В 

заключении обследования нужно взять большим и указательным пальцами 

сосок надавить на него отмечая при этом характер выделений из него или 

отсутствие. 

Кабинет профилактики МБУЗ «Рыбинская ЦРБ» 

            


