ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

НАШ АДРЕС

1. Адекватное питание. Речь идет о снижении в питании количества жиров и повышения количества клетчатки. Иногда достаточно просто ограничить калорийность рациона. Это оптимизирует обмен эстрогена и обеспечит меньшую гормональную стимуляцию
молочной железы. Необходимо употреблять продукты, богатые витамином С, кальцием, магнием, витаминами группы В. Они регулируют образование гормона пролактина.
2. Ограничение потребления поваренной соли, так
как она способствует задержке жидкости в организме и, тем самым, избыточному набуханию молочной
железы.
3. Избегать стрессов. Хронический стресс активизирует многие патологические процессы в организме.
Снижение стрессовых ситуаций является гарантией
поддержания здоровья.
4. Подбор правильного и удобного бюстгальтера.
Плотный бюстгальтер ухудшает кровоснабжение железы, а слишком свободный не выполняет своей прямой функции.
5. Применение гормональных контрацептивов только по рецепту врача. Эстроген и прогестерон, содержащиеся в контрацептивах, могут усугубить течение
заболеваний молочных желез.
6. Регулярное самообследование молочной железы.
Принципы ежемесячного самообследования просты, не требуют существенных затрат времени и весьма эффективны в профилактике заболеваний молочной железы.
7. Роды и кормление грудью положительно влияют на
здоровье. Грудное вскармливание снижает риски
столкновения с диагнозом рак молочной железы.
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ООО «Медицинский центр «Профессионал»

г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 112, корп. 3
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Проезд: автобусы № 1, 6, 9, 42, 44, 61, 76
до остановки «улица Гайдара»

ООО НПФ «Хеликс»
ДЦ Архангельский
Диагностический центр Архангельский начал свою
деятельность в 2016 г.
Наши направления:
• Прием врачей – специалистов, в том числе:
Онколог – маммолог;
Гинеколог, в том числе гинеколог-эндокринолог;
Невролог;
Онколог
• Ультразвуковые исследования, включая исследования внутренних органов, щитовидной железы, молочной железы; исследование сосудов конечностей;
• Забор материала (кровь и т.п.) для проведения всех
видов лабораторного исследования.
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МАММОЛОГИЯ
Маммология (от лат. mamma «молочная железа»
+ греч. λόγος «наука») – представляет собой раздел
медицины, который изучает молочную железу, ее
строение, функции, особенности развития, занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний молочных желез у женщины.
Маммология является близкой к таким областям
медицины, как хирургия, гинекология, онкология и
эндокринология. Выделение маммологии в отдельную область медицины произошло сравнительно
недавно. Важность маммологии сейчас невозможно
переоценить в свете того, что по всему миру растет
количество случаев заболевания раком груди.

Лишь врач - специалист может
не только оценить степени
риска развития заболеваний
молочной железы, но и дать рекомендации по профилактике
и предупреждению данного заболевания.
ДЦ Архангельский предлагает комплексную
консультацию врача онколога-маммолога высшей
категории Вальковой С.И.
Вы сможете пройти осмотр врача онколога,
ультразвуковое исследование молочных желез и получить заключение врача на основе объективных
данных за одно посещение. При этом стоимость этой
комплексной услуги дешевле, чем стоимость суммы
подобных услуг в других центрах.

ВИДЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

ФАКТОРЫ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Мастопатия – общее название неонкологических
заболеваний молочной железы. Это проблема практически каждой десятой женщины, к тому же происходит «омолаживание» болезней молочной железы –
им подвержены даже 20-ти летние девушки.
Доброкачественные изменения в молочных
железах (кисты, фиброаденомы). Они могут возникать даже в юном возрасте. Поэтому плановые осмотры и УЗИ молочных желез стоит проводить уже с
18 лет с периодичностью раз в три года при отсутствии патологии.
Рак молочной железы ввходит в тройку самых
распространенных онкологических заболеваний, и,
к сожалению, в последние годы он стал все чаще
диагностироваться у молодых женщин до 35 лет.
Однако есть и позитивная новость – онкология
молочных желез относится к заболеваниям, поддающимся лечению. И самое главное для этого – своевременная диагностика. Чем меньше размер диагностированного образования, тем более благоприятный
прогноз в излечении. А при постановке диагноза на
ранних стадиях возможно выполнение органосохраняющих операций.

• возраст старше 50 лет;
• генетическая предрасположенность (изменения в
генах BRCA1), что часто может проявляться наличием
рака молочной железы у родственников;
• изменения гормонального фона, повышенный уровень эстрогенов, гиперпластические изменения в
яичниках и матке;
• эндокринно-метаболические факторы: ожирение,
заболевания печени, щитовидной железы (гипотиреоз), сахарный диабет;
• внешние факторы: курение, радиация, химические
канцерогены, избыточное потребление животных
жиров и высококалорийных продуктов;
• отсутствие лактации в течение жизни;
• длительный прием оральных контрацептивов, заместительная гормональная терапия у женщин в
климактерическом.

Существуют ситуации, когда к маммологу необходимо обращаться незамедлительно, даже если ощутимого дискомфорта нет. К таким ситуациям относятся:
– припухлости или любые образования в тканях
молочной железы;
– деформация молочной железы;
– какие-либо изменения кожи молочной железы;
– припухание лимфатических узлов в области
подмышечных впадин.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
• Консультации гинеколога, маммолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, психотерапевта;
• УЗИ молочных желез, малого таза, брюшной полости, щитовидной железы, маммография (после 40 лет);
• Анализ крови общий, анализ мочи общий, биохимический анализ крови: белок и белковая фракция,
С-реактивный белок, магний, кальций, щелочная
фосфотаза крови;
• Исследование гормонов крови (ЛГ, ФСГ, пролактин,
эстрадиол, прогестерон, тестостерон, Т3, Т4, тиреотропный гормон), исследование онкомаркеров.
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