
Рак молочной железы заболеваемость, смертность, профилактика. 

 

В России, как и во многих странах мира, рак молочной железы 

занимает первое место в структуре онкологической  заболеваемости у 

женщин и является одной из основных причин смерти от злокачественных 

опухолей.  

Среди населения Тюменского района рак молочной железы занимает первое 

место среди причин смерти у женщин,  страдающих  онкозаболеваниями. 

Опухоль молочной железы относится к наружным локализациям рака. 

Женщины, обнаружив уплотнение в молочной железе пытаются лечиться 

самостоятельно, используя в лечении народные средства  и опасность 

заключается в том, что опухоль не причиняет беспокойство женщине (нет 

болевого синдрома, дискомфорта). Основная причина-позднее обращение 

женщин за медицинской помощью. Доказано, чем моложе возраст женщины, 

тем быстрее растет опухоль. В среднем от начала заболевания до проявления 

клинических признаков (наличие образования в молочной железе проходит 

5-7 лет).  Многолетние наблюдения за женщинами, у которых возник рак 

молочной железы, позволяют указать на возможные причины, 

способствующие появлению рака: 

  возраст старше 40 лет; 

 употребление алкоголя и табакокурение; 

 ожирение; 

 множественные аборты; 

 отказ от грудного вскармливания (непродолжительное и 

неполноценное грудное вскармливание); 

 плохая экологическая обстановка; 

 наследственность (случаи рака молочной железы, яичников, прямой 

кишки у близких родственниц по материнской линии); 

 ношение неудобного, сдавливающего грудь нижнего белья; 

 гиподинамия; 

 частые стрессовые ситуации. 

Тревожные симптомы 

Следует насторожиться, если при осмотре вы обнаружили: 

- уплотнения или посторонние образования в молочной железе; 

- выделения из сосков, не имеющие отношения к лактации; 



- изменение структуры или цвета кожи молочной железы (сморщенная, 

покрасневшая, рябая кожа, кожа по типу «лимонной корочки»); 

- увеличение или уменьшение молочной железы в размерах; 

- изменение формы молочной железы; 

- уплотнения в подмышечной области; 

-западение соска молочной железы; 

При выявлении у себя таких тревожных признаков следует 

незамедлительно обратиться к врачу! 

 

Что делать, если я боюсь заболеть раком молочной железы? 

Правило № 1. Избавьтесь  от пагубных привычек! 

Правило № 2. Не реже 1 раза в месяц проводите самообследование молочных 

желез. 

Правило № 3.   Не реже 1 раза в год посещайте кабинет раннего выявления 

заболеваний  поликлиники, амбулатории, ФАП  по месту жительства. 

Правило № 4. Если вы старше 39 лет – не реже 1 раза в 2 года проходите 

маммографию (направление на бесплатное обследование можно получить у 

вашего лечащего врача по месту жительства). 

Правило № 5. При посещении солярия, а также отдыхая на пляже, загорайте с 

закрытой грудью. 

Правило № 6 . Правильно питайтесь и ведите полноценную жизнь. 

Правило № 7.   Старайтесь избегать серьезных стрессов. 

Правило №8. Больше двигайтесь! (следует каждый день совершать пешие 

прогулки по 30-40 минут в умеренном темпе - это поможет улучшить 

кровообращение, укрепить иммунитет). 

Правило № 9. Берегите грудь от механического травмирования во время 

вождения автомобиля, занятий спортом и экстремальными видами отдыха и 

т.д. 

Правило № 10. Не носите тугое белье, которое стягивает и нарушает 

кровообращение. 

 

Изменение образа жизни, снижение негативных воздействий окружающей 

среды и регулярное самообследование позволяют предупредить развитие 

заболевания. 

 



- Вас ждут в амбулаториях, поликлиниках ГБУЗ ТО «Областная больница №19» в 

кабинете раннего выявления заболеваний не реже 1 раз в год (мужчины с 30 лет, 

женщины с 18 лет)  для прохождения профилактического осмотра. 

 

 

Желаем женщинам  Тюменского района доброго здоровья! 

 

 

Заведующий первичным онкологическим отделением  

Врач-онколог  Филоненко С.В. 

 врач-онколог, кандидат медицинских наук  Филоненко Е.В.  

 

 

 

 


