Ранние раковые заболевания в Горловке выявят в бесплатном диагностическом центре
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Сегодня, 20 октября, отмечается Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы.
Уровень заболевания раком молочной железы в Украине за последние 40 лет вырос
больше, чем в 3 раза. Каждые 35-37 минут в нашей стране выявляется новый случай
данного заболевания, и каждый час от данной патологии умирает одна женщина.
Основные факторы риска возникновения рака молочной железы это: возраст старше
50 лет; наличие рака молочной железы у близких родственников; начало менструации
ранее (до 12 лет) или поздняя менопауза; рождение ребенка в возрасте после 30 лет;
кормление грудью менее 5 месяцев; заболевание молочных желез, аборты, лишний вес,
нарушение функции щитовидной железы, заболевания печени; курение,
злоупотребление алкоголем.
Признаки заболевания. На ранних стадиях заболевания рак молочной железы не
вызывает боль или какие-либо другие симптомы. Но по мере роста опухоли появляются
изменения, к которым необходимо отнестись насторожено: припухлость в молочной
железе, рядом с ней, в подмышечной впадине; изменение размера или формы молочной
железы; выделения; изменения кожного покрова молочной железы.
Предупреждение развития онкологических заболеваний, ранняя их диагностика и
успех лечения во многом зависят от внимания каждой женщины к своему здоровью.
Большинство предраковых состояний протекает бессимптомно, без каких-либо
субъективных ощущений! Поэтому очень важно, чтобы жительницы Горловки приходили
в женскую консультацию систематически, даже, если считают себя совершенно
здоровыми! В женской консультации врач осмотрит, назначит необходимое
обследование и, если нужно - соответствующее лечение.
С целью раннего выявления заболеваний молочной железы вы можете сделать
маммографию в диагностическом центре больницы №2 (хирургический корпус на 1
этаже с 11:00 до 15:00). Процедура проводится бесплатно, рассказывает заведующая
женской консультацией территориально-медицинского объединения «Семья и
здоровье» Тамара Картамышева.
Помните: рак и предраковые состояния легче предупредить, чем лечить! Ежегодное
прохождение профилактических осмотров сделайте для себя правилом, и ваше
здоровье будет вас радовать еще долгие годы!
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Тамара Картамышева,

заведующая женской консультацией территориально-медицинского объединения
«Семья и здоровье»
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