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Информационный бюллетень
Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний у
женщин. Основным признаком заболевания является появление одного или нескольких
опухолевых образований в ткани молочных желез. Обычно заболевание развивается на фоне
возрастных гормональных изменений, а также является следствием злоупотребления вредными
привычками и систематического неправильного питания.
По статистике заболеть рискует каждая восьмая женщина. Если раньше жертвами этой
болезни становились в основном женщины после сорока лет (основной удар наносился женщинам,
находящимся в менопаузе или в постменопаузальном периоде), то сегодня рак груди
«помолодел», о чем свидетельствуют случаи заболевания, выявляемые у 30-летних и даже 20летних женщин.
Современные методы диагностики позволяют выявить это заболевание на самых ранних
стадиях, когда его еще можно полностью излечить, однако в большинстве своем женщины
обращаются к врачу поздно, когда болезнь уже прогрессирует.
На сегодня единственный надежный способ борьбы против рака молочной железы –
превентивная диагностика на доклинической стадии. Общей задачей, в том числе, для
медицинских работников первичного звена здравоохранения, является проведение активного
разъяснения населению важности регулярного прохождения скрининговых обследований,
обучение методам самообследования молочных желез.
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