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Процесс развития любого онкологического отклонения происходит по 

одинаковой схеме. Начало процесса – неконтролируемое организмом 

деление клеток органов и тканей, где происходит локализация 

новообразования. Раковые клетки носят злокачественный характер и 

меняют структуру настолько сильно, что без специальных медицинских 

тестов невозможно определить первоначальную структуру 

клетки. Запущенный онкологический процесс – всегда опасный.  

Главный и самый очевидный фактор риска 

рака молочной железы — принадлежность 

к женскому полу. Хотя у мужчин 

заболевание тоже встречается, женщины 

болеют в 100 раз чаще.  

 

Регулярный осмотр является первым шагом 

профилактики рака молочной железы. 

Онкология груди диагностируется у каждой 8 женщины после 35 лет. 

Выявить первые признаки развития патологического процесса можно 

самостоятельно, проводя каждый месяц самоосмотр и посещая 

гинеколога.  

Цель вторичной профилактики – своевременное выявление и лечение 

новообразования. Дифференциация процесса проходит с помощью 

маммографии, которая позволяет обнаружить изменения в тканях 

молочной железы. Ежегодное прохождение процедуры после 45 лет 

является обязательным пунктом 

первичной и вторичной профилактики 

рака молочной железы. С помощью 

УЗИ груди специалист может 

обнаружить новообразование 

небольшого размера (4–6 мм). 

Исследование назначается на 6–8 день 

после начала менструации. По 

показаниям проводится мастэктомия – процедура направлена на 

диагностику и профилактику рака молочной железы. 

Третичная профилактика – устранение процесса образования вторичных 

очагов опухолевого роста у пациенток, которые прошли курс 

химиотерапии по данному заболеванию. Профилактика метастазов и 

рецидивов рака молочной железы осуществляется с помощью 

нескольких методов:  

• ежегодная маммография; 

• УЗ-исследование молочных желез; 

• анализы на онкомаркеры; 

• диагностическая пункция тканей 

груди. 

На этом этапе методы профилактики рака 

молочной железы проводятся по 

рекомендации врача. 

По статистике, соблюдение диеты – одно из ключевых правил 

профилактики онкологии молочной железы. Высокая калорийность 

продуктов при неумеренном употреблении их в пищу вызывает 

развитие опухолевых новообразований в организме человека. 

Дополнительно снижается уровень защиты организма, общее состояние 

здоровья, работа сердца и сосудов.  

Физические нагрузки в умеренных количествах благотворно влияют на 

жизнедеятельность организма. При регулярности занятий происходит 

выброс гормонов счастья (эндорфинов), что укрепляет моральное 

состояние женщины, необходимое для полноценной жизни. Вес тела 

остаётся в заданных пределах и не переходит в ожирение.  

 

Профилактика рака молочной железы  — это комплекс мер, 

направленных на предупреждение развития опухоли или выявления ее на 

ранней стадии развития. К ним относятся регулярные обследования и 

здоровый образ жизни. Эти меры следует соблюдать еще с подросткового 

возраста, так как опухоль может возникнуть у женщин любых 

возрастных категорий.  

 
 

Сайт:  cmp.zdrav-nnov.ru 
Инстаграм:  be_healthy_cmp 
Вконтакте: https://vk.com/nocmp 


