
 
 
 Рак молочной железы является одним из самых распространенных 

онкологических заболеваний у женщин. 

Особенно подвержены риску женщины в возрасте 40 лет и выше. 

Проблема носит сегодня глобальный характер. 

Наиболее вероятными факторами риска рака молочной железы являются: 

 

1. Наследственный фактор. Помня об имеющейся предрасположенности, нужно 

быть более внимательным к своему здоровью. 

2. Гормоны. Бесконтрольный прием гормоносодержащих препаратов может 

привести к нежелательным последствиям. Следует строго соблюдать назначения 

врача, не заниматься самолечением. 

3. Возраст. Следует быть особенно внимательной к себе в возрасте после 30 лет. 

Это, прежде всего, ежемесячные самообследования, УЗИ молочных желез 

желательно раз в год. Нужно обращать внимание на фоновые заболевания 

(мастопатию, кисты в молочной железе), вовремя обращаться к врачу и правильно 

лечить, соблюдая все рекомендации. Помните, что у женщин старшего возраста 

риск заболеть выше, но это не повод не думать об этом в молодом возрасте. После 

40 лет маммография раз в год, особенно это касается женщин, в семье которых 

у матери, бабушки был рак груди. 

4. Отказ от грудного вскармливания. 

5. Искусственное прерывание беременности. 



6. Ожирение. Особенно увеличивается риск, когда ожирение развивается 

у женщин после наступления климакса. Хотя надо заметить, что ожирение опасно 

на протяжении всей жизни и в любом возрасте, так как является фактором риска 

для развития различных заболеваний. 

7. Характер питания. Фаст-фуды, перекусы, несбалансированное питание также 

является фоном для развития рака молочной железы. 

8. Позднее наступление климакса после 55 лет. 

9.Поздние первые роды. Это группа женщин, у которых первый ребенок родился 

после 30 лет. 

 

  Специалисты Европейского Медицинского Центра для профилактики и 

лечения рака груди дают следующие рекомендации: 

1. Употребляйте здоровую пищу. Соблюдайте сбалансированную диету 

с большим количеством овощей и фруктов и небольшим количеством сладких 

напитков, очищенных углеводов и жиросодержащих продуктов. 

 2. Избегайте прибавки веса. Ожирение повышает риск развития рака молочной 

железы после наступления менопаузы. 

 3.Гормонозаместительная терапия должна проходить только под контролем 

врача.  

 4. Ведите физически активный образ жизни. Профилактический эффект 

достигается при умеренной физической нагрузке в течение не менее 30 минут 

(например, ходьба) пять раз в неделю. 

 5. Откажитесь от алкоголя и сигарет.  

 6.Кормите ребенка грудью как можно дольше. У женщин, которые кормят детей 

грудью не менее года, более низкие показатели по развитию рака молочной 

железы в будущем.  

7. Исключите воздействие прямых солнечных лучей. Необходимо помнить 

об этом, выходя на пляж или находясь в солярии. 

 

Своевременная диагностика рака груди спасает жизни. Если диагноз 

ставят на 1-й стадии, выздоравливает 98% женщин. Выявить заболевание на более 

ранней стадии позволяют регулярные посещения маммолога. Женщины после 

40 лет должны раз в 2 года проходить рентгеновское маммографическое 

обследование. После 50 лет — ежегодно. Врачи не перестают повторять: любая 

женщина даже при отсутствии жалоб на здоровье должна показываться 

специалисту хотя бы раз в год. 

 


