
Возьмите инициативу 
в свои руки

Риск развития рака груди у женщин старше 
среднего возраста





Есть ли у меня риск заболевания  раком груди?

Отметьте все пункты, которые  
относятся к вам:

o Я — женщина

o Я — старше среднего возраста

Если вы отметили хотя бы один из этих 
пунктов, вы находитесь в группе риска. 
Женский пол является первым фактором 
риска заболевания  раком груди. А с 
возрастом этот риск возрастает.

Возьмите инициативу в свои руки!
Вы очень важны для вашей семьи и друзей. Выявление рака груди на ранней 
стадии дает больше возможностей лечения и более высокие шансы на 
выживание.

1. Выясните свои факторы риска
o   Узнайте историю болезни каждого члена вашей семьи.    

•  Наличие истории заболевания раком груди у ближайшего родственника 
(матери, сестры, дочери) увеличивает ваш риск заболевания раком груди.  

o  Узнайте у своего врача,  вашу степень риска заболевания раком груди 
•  Некоторые женщины имеют большую склонность к заболеванию раком 

груди, чем другие

1

“ Когда мне поставили диагноз “рак груди”, я знала, 
насколько важно сообщить об этом моим сестрам 
и другим членам семьи, чтобы они понимали, что 
находятся в группе повышенного риска”.



Что я могу сделать?
2. Пройдите профилактическое обследование
o   Если у вас повышенный риск заболевания раком груди узнайте у своего 

врача, какое обследование вам рекомендуется пройти. 

o  Если вы находитесь в группе среднего риска, маммографическое 
обследование рекомендуется ежегодно женщинам 40 лет и старше

o  Клиническое обследование груди у врача рекомендуется  ежегодно 
женщинам 40 лет и старше

Маммографическое обследование
В чем заключается маммографическое 
обследование?

Оно представляет собой 
рентгенографическое обследование груди. 
Маммографическое обследование может 
выявить раковую опухоль, когда она еще 
совсем маленькая и не нащупывается.

Когда нужно проходить маммографическое обследование?

Все женщины начиная с 40 лет должны проходить маммографическое 
обследование ежегодно.

Как проводится маммографическое обследование?

Каждая грудь помещается между двумя плоскими поверхностями 
аппарата и подвергается рентгеновскому излучению. Вы можете ощутить 
небольшое давление, но длиться оно будет лишь несколько секунд. В случае 
возникновения боли следует сообщить об этом оператору.

Что делать, если мой врач не рекомендует прохождение 
маммографического обследования?

Возьмите инициативу в свои руки! Несмотря ни на что, попросите своего 
врача направить вас на маммографическое обследование или же обратитесь к 
другому врачу или в другую клинику.
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“ Ежегодное маммографическое обследование является 
очень важным, но не менее важен и осмотр груди 
врачом. Каждый год я планирую оба обследования”.
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Что делать, если я не могу оплатить маммографическое обследование?

Программа Medicare также финансирует прохождение данного обследования.
Позвоните по нашему телефону помощи 1-877 GO KOMEN (1-877-465-6636) 
– и вы получите всю информацию о недорогих вариантах прохождения 
обследования.

Клиническое обследование груди

В чем заключается клиническое 
обследование груди?

Это ежегодное обследование груди, 
проводимое врачом или медсестрой. 
Проводится визуальный осмотр и 
прощупывание груди и подмышечной 
области на предмет возможных изменений.

Когда нужно проходить клиническое 
обследование груди?

Клиническое обследование груди, осуществляемое врачом или медсестрой, 
должны проходить ежегодно все женщины от 40 лет.

Что делать, если мой врач не осуществляет клиническое обследование?

Возьмите инициативу в свои руки! Несмотря ни на что, попросите своего 
врача провести для вас клиническое обследование или же обратитесь 
к другому врачу или в другую клинику, которая осуществляет это 
обследование.



“  Я считаю очень важным предпринимать активные 
действия в отношении своего здоровья. Если я 
замечу изменения в своей груди, я обязательно 
поставлю в известность своего врача.”

Необходимо знать, что для вас является нормой
Признаки рака груди у всех женщин проявляются по-разному. Важно знать, 
как выглядит ваша грудь в нормальном состоянии и какие ощущения вы 
при этом испытываете. Если вы заметили изменения во внешнем виде 
или в ощущениях в груди, не игнорируйте их. Эти изменения могут 
свидетельствовать о каких-либо неопасных проблемах, но могут также 
оказаться признаками рака груди.

o  Если вы заметили изменения в груди, обратитесь к своему врачу.  
На следующей странице приведен перечень подозрительных изменений 
молочной железы о которых необходимо сообщать врачу.
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“ Для собственного спокойствия я 
проконсультировалась с двумя врачами”.

Изменения в груди, о которых необходимо 
сообщать своему врачу:
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•  Шишка, плотный узел 
или утолщение в груди 
или подмышечной 
области

•  Припухлость, повышение 
температуры, краснота 
или потемнение кожи 
груди

•  Изменение размера 
или формы груди

•  Углубления или складки 
кожи

•  Зудящая язвочка, 
покрытая чешуйками, 
или высыпание на 
соске

•  Втягивание соска или 
кожи груди

•  Внезапно начавшиеся 
выделения из сосков

•  Впервые возникшая, 
непроходящая боль в 
одном участке

Все иллюстрации защищены 
авторским правом ©Susan 
G. Komen for the Cure®. Их 
использование разрешается 
только на основании 
предварительного письменного 
согласия.



“ Я ежедневно гуляю со своей подругой в течение  
30 минут. Это улучшает мое самочувствие и 
позволяет контролировать вес”.
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4. Ведите здоровый образ жизни
Следуйте рекомендациям здорового образа жизни которые помогут снизить 
риск заболевания раком груди

o   Поддерживайте нормальный вес. 
•  Набор веса после менопаузы повышает риск заболевания раком груди. 

Но даже если вы набрали лишний вес, восстановление нормального веса 
может снизить риск заболевания.

o   Сделайте физические упражнения 
частью вашей повседневной жизни. 
•  Давайте организму любую 

физическую нагрузку, которая 
просто заставит вас двигаться и 
которая вам больше всего по душе. 
Например, можно ходить пешком  
30 минут в день.

o   Ограничьте потребление алкоголя. 
•  Если вы не можете полностью 

исключить из рациона спиртные 
напитки, постарайтесь принимать не более одной порции алкоголя в день.

o   Ограничьте прием гормонов в период постменопаузы. 
•  Получите консультацию своего врача в отношении рисков и преимуществ 

приема гормонов в период постменопаузы (эстроген плюс прогестин).



Возьмите инициативу в свои руки!
Для всех женщин существует риск развития 
рака груди. С возрастом этот риск возрастает. 
Но для вашей семьи и ваших друзей очень 
важно, чтоб вы оставались здоровыми. 
Возьмите инициативу в свои руки!

1.  Выясните свои факторы риска
	 o   Узнайте у родственников, какие болезни 

были у членов вашей семьи
	 o    Узнайте у своего врача вашу степень риска заболевания раком груди

2. Пройдите профилактическое обследование
	 o    Если у вас повышенный риск заболевания раком груди, узнайте у своего 

врача какое  обследование вам рекомендуется пройти, 
	 o   Если вы находитесь в группе среднего риска, маммографическое 

обследование рекомендуется ежегодно женщинам 40 лет и старше
	 o   клиническое обследование груди у врача рекомендуется ежегодно 

женщинам 40 лет и старше

3. Необходимо знать, что для вас является нормой
	 o   Вы должны знать, как выглядит ваша грудь в нормальном состоянии и 

какие ощущения вы при этом испытываете, а также сообщать о любых 
изменениях своему врачу.

4.  Ведите здоровый образ жизни
	 o   Поддерживайте нормальный вес
	 o   Сделайте физические упражнения частью вашей повседневной жизни.
	 o   Ограничьте потребление алкоголя.
	 o Ограничьте прием гормонов в период постменопаузы.

Информацию для женщин возрастом 40 лет и младше можно получить, 
посетив наш сайт www.komen.org или позвонив по нашему телефону 
помощи 1-877 GO KOMEN (1-877-465-6636).
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Справочный список

•  Организация Susan G. Komen for the Cure® взяла на себя обязанность 
спасать жизни людей и окончательно победить рак груди, повышая 
осведомленность и оказывая всяческую поддержку людям, обеспечивая 
одинаково высокое качество медицинского обслуживания для всех и 
стимулируя научные разработки по поиску лекарств.  
1-877 GO KOMEN (1-877-465-6636) 
www.komen.org

•  Федеральное агентство Centers for Medicare and Medicaid курирует программы 
Medicare and Medicaid.  
www.cms.gov
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Приведенный выше справочный список содержит лишь рекомендуемые источники полезных сведений.
Это далеко не полный перечень имеющихся материалов и информации о здоровом состоянии груди и 
раке груди. Эта информация не должна использоваться для самодиагностики или в качестве альтернативы 
квалифицированной помощи со стороны медицинских специалистов. Кроме того, организация Susan G. 
Komen for the Cure® не делает каких-либо заявлений и не дает каких-либо гарантий в отношении точности, 
полноты, своевременности и отсутствия нарушения чьих-либо прав материалами, продукцией или 
информацией, предоставляемых организациями, приведенными в указанном списке.

Организация Susan G. Komen for the Cure® не занимается медицинским консультированием.
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Возьмите инициативу  
в свои руки!
1.  Выясните свои факторы риска 

2. Пройдите профилактическое обследование

3. Необходимо знать, что для вас является нормой

4. Ведите здоровый образ жизни


