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С какими проблемами чаще всего обращаются 

к маммологу?

Чаще всего поводом обращения к маммологу являют-

ся боли в молочной железе, реже – наличие уплотне-

ния или выделения из соска. Причем с жалобами при-

ходят женщины всех возрастов (большинство от 20 до 

50 лет), а вот провести обследование с профилактиче-

ской целью чаще всего хотят женщины после 35.

Периодические боли в груди говорят о каком-то 

заболевании или это нормальное явление?

Боль говорит о наличии проблемы. Возможно, есть 

диффузное или узловое изменение ткани молочных 

желез, кисты. Симптомы мастопатии, как правило, по-

являются за 7–14 дней до менструации и с ее нача-

лом проходят.

Увеличение груди и ее гиперчувствительность 

в середине цикла (во время овуляции) – тоже при-

знаки мастопатии?

Такие симптомы укладываются в картину мастодинии 

(функциональные нарушения в железе, сопровожда-

ющиеся болями) или мастопатии. Нужно сделать УЗИ 

молочных желез и анализ крови на пролактин (гормон 

гипофиза для молочной железы). Скорее всего, потре-

буется лекарственное лечение. Хороший эффект дают 

правильно подобранные растительные препараты.
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КЛИНИК «СЕМЕЙНАЯ»

ТЕКСТ ОЛЬГА КУЧЕРОВА

МАММОЛОГ – это специалист, который проводит 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний мо-
лочной железы: мастопатии, мастита, фибромы, кист.  
Его «зона ответственности» все, что происходит с гру-
дью во время беременности и периода лактации, – не-
хватка молока для вскармливания, трещины сосков, 
принудительное прекращение лактации и пр. Помимо 
медикаментозного лечения в своей практике использу-
ет лазеро-, рефлексо-, фито- и магнитотерапию, гоме-
опатические средства.
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Сейчас на рынке есть множество фиточаев, трав 

от мастопатии, причем все они имеют разный со-

став. Как выбрать правильный?

Вопрос о назначении тех или иных даже раститель-

ных средств решается индивидуально. Нужно сна-

чала выяснить причину гормонального дисбаланса, 

из-за которого и развивается мастопатия. Дисфунк-

ция яичников у молодой девушки с нерегулярными 

менструациями, недостаток гормонов 2-й фазы мен-

струального цикла у женщин 40–50 лет, избыток про-

лактина, снижение функции щитовидной железы – 

сильно отличающиеся друг от друга проблемы, тре-

бующие разного лечения. Поэтому и травы должен 

подбирать врач.

Может ли мастопатия пройти сама собой?

Мелкие кисты (диаметром до 10 мм) могут рассасы-

ваться, но обычно все-таки это происходит на фоне 

лечения. Проявления мастопатии ощутимо снижают-

ся с наступлением климакса.

Всегда ли достаточно лечения препаратами?

Крупные кисты (размером более 1 см) нужно пункти-

ровать (прокалывать). Иногда при этом в полость ки-

сты вводятся «склеивающие» вещества. В крайне ред-

ких случаях показано хирургическое вмешательство. 

Мастопатия – очень распространенное явление. 

Как можно уберечь грудь?

Лучше всего родить до 25–30 лет, нормально кор-

мить младенца грудью (12 месяцев), избегать абор-

тов, своевременно вылечивать гинекологические за-

болевания. Гормональные контрацептивы принимать 

только под наблюдением врача. Желательно также 

вести здоровый образ жизни, избегать травм, избы-

точного воздействия ультрафиолета, перегрева.

Фиброаденому нужно обязательно срочно уда-

лять? Или можно не спешить?

Опухоли могут достигать определенного размера, 

а затем достаточно долго не увеличиваться. Но фибро-

аденома молочной железы не может пройти самосто-

ятельно или под действием лекарств, как правило, не-

обходимо хирургическое лечение. И лучше его не от-

кладывать. Такие опухоли удаляются через небольшой 

разрез, под местной анестезией. Риск осложнений ми-

нимален, шрамы почти не видны.

Риск возникновения опухолей груди возрастает 

ближе к менопаузе? Или молодые тоже страдают?

Причина возникновения любой опухоли – сбой в ра-

боте генетического аппарата клеток, он может про-

1 СОЛНЦУ — НЕТ! ГРУДЬ НЕ ЛЮБИТ ОТКРЫТЫХ 

СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И ПЕРЕГРЕВА ВООБЩЕ. ЕСЛИ 

ВЫ НЕ ХОТИТЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПРИВЫЧКИ ЗАГОРАТЬ 

ТОПЛЕС, ДЛЯ ГРУДИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕМЫ С ОСОБО 

ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ (SPF 50).

2 ХОЛОД К ГРУДИ. НАШ БЮСТ ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНО 

РЕАГИРУЕТ НА ПРОХЛАДНЫЕ ОБЛИВАНИЯ И 

КОНТРАСТНЫЙ ДУШ. МОРОЗОУСТРОЙЧИВЫЕ ОСОБЫ 

МОГУТ ПОПРОБОВАТЬ ПРОТИРАТЬ ГРУДЬ КУБИКОМ 

ЛЬДА НА ТРАВАХ. ТЕМ, КТО ПОДВЕРЖЕН ПРОСТУДАМ, 

ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ.

3 ГАНТЕЛИ В РУКИ. «ПРИПОДНЯТЬ» 

ГРУДЬ МОЖНО, НАКАЧАВ МЫШЦЫ, 

ЕЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ. ПОМИМО 

ОБЩЕИЗВЕСТНОГО УПРАЖНЕНИЯ СО 

СЛОЖЕННЫМИ НА УРОВНЕ ГРУДИ 

ЛАДОНЯМИ (СДАВЛИВАЕМ– 

ОТПУСКАЕМ–СНОВА 

СДАВЛИВАЕМ) 

ХОРОШИЙ ЭФФЕКТ 

ДАЕТ УПРАЖНЕНИЕ НА 

ФИТБОЛЕ . ВОЗЬМИТЕ В РУКИ 

НЕБОЛЬШИЕ ГАНТЕЛИ. ЛОЖИТЕСЬ СПИНОЙ НА ФИТБОЛ, 

УПЕРЕВ НОГИ НА ПОЛ. ПОСТЕПЕННО «СПОЛЗАЕТЕ», 

ПОКА ГОЛЕНИ И БЕДРА НЕ БУДУТ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ 

(БЕДРА ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОЛУ), А МЯЧ НЕ ОКАЖЕТСЯ 

МЕЖДУ ЛОПАТКАМИ. МЕДЛЕННО РАЗВОДИТЕ РУКИ 

С ГАНТЕЛЯМИ В СТОРОНЫ, А ПОТОМ ПОДНИМАЙТЕ 

ВВЕРХ (ВАЖНО, ЧТОБЫ ГАНТЕЛИ НЕ СОПРИКАСАЛИСЬ). 

СДЕЛАЙТЕ ПОНАЧАЛУ ДВА ПОДХОДА ПО 8 УПРАЖНЕНИЙ. 

ПОСТЕПЕННО МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО 

ПОДХОДОВ ИЛИ ВЕС ГАНТЕЛЕЙ (НО НЕ БОЛЕЕ 1,5 КГ 

КАЖДАЯ).

4 ДИЕТА. БРОККОЛИ, ШПИНАТ, ЧЕСНОК, 

ЦИТРУСОВЫЕ, ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, БОЛГАРСКИЙ 

ПЕРЕЦ, РЫБА, ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ (СОДЕРЖАЩИЕ  ОМЕГА-3 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ), ИЗДЕЛИЯ ИЗ МУКИ ГРУБОГО 

ПОМОЛА С ОТРУБЯМИ, ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ – ПРОДУКТЫ, 

КОТОРЫЕ НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ В РАЦИОН, ЧТОБЫ ГРУДЬ 

БЫЛА ЗДОРОВА. АЛКОГОЛЬ, СЛАДОСТИ, КУРЕНИЕ — 

ВРАГИ. ИЗЛИШКИ СОЛИ ЗАДЕРЖИВАЮТ ЖИДКОСТЬ, 

ЧТО ПРИВОДИТ К НАБУХАНИЮ ГРУДИ. ИЗ СПЕЦИЙ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ГРУДИ ОЧЕНЬ ХОРОША КУРКУМА, 

КОТОРУЮ ЖЕЛАТЕЛЬНО ДОБАВЛЯТЬ В КАЖДУЮ ЕДУ  

В РАЗМЕРЕ 1 Ч. Л. 

4 СОВЕТА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  

И МОЛОДОСТИ ГРУДИ
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 ПРИЕМ У ВРАЧА 

изойти в любом возрасте. Фиброаденома – добро-

качественная опухоль, чаще встречается у молодых. 

Опухоли этого вида растут во время беременности 

и гормонотерапии (то есть при изменении гормо-

нального фона). Рак молочной железы, как правило, 

диагностируют у женщин старше 40 лет.

Обязательно ли грудь деформируется после 40? 

Молочная железа любой женщины состоит из желези-

стой (вырабатывает молоко), жировой, и соединитель-

ной (опорной) ткани. После 40 лет вместе со сниже-

нием уровней половых гормонов железистая ткань 

(плотная по структуре) замещается жировой тканью 

(соответственно, более мягкой и «бесформенной»). 

Это и приводит к тому, что называют «грудь повисает». 

Это естественный процесс, и методов борьбы с ним 

нет. Можно оттянуть этот момент, если избегать ожи-

рения и носить правильно подобранный бюстгальтер.

Безопасна ли операция по уменьшению груди? 

Можно ли после нее кормить грудью? Есть ли ме-

дицинские показания к такой операции?

Любая операция  имеет определенный риск, а опе-

рацию по уменьшению груди однозначно нельзя 

назвать простой. Женщина может находиться под 

наркозом более 2 часов, достаточно высока степень 

«травматизации» тканей и протяженности швов. Если 

во время операции будет сохранен ареолярный ком-

плекс с млечными протоками, то в будущем можно 

будет кормить грудью. Медицинских показаний к та-

кой операции нет, она носит косметический харак-

тер, хотя может помочь решению некоторых меди-

цинских проблем.

Достаточно ли проверяться у маммолога раз в год? 

Что лучше делать: УЗИ, МРТ, маммографию?

После 30 лет необходимо проходить обследование 

раз в год. Оно включает: осмотр врача-маммоло-

га (его не могут заменить никакие аппаратные или 

лабораторные исследования!) и ультразвуковое ис-

следование (УЗИ) молочных желез. После 40 лет до-

полнительно раз в год выполняют маммографию (до 

40 лет только по показаниям). При наличии показа-

ний врач может назначить магнитно-резонансную 

или компьютерную томографию, а также пункцию. 

Наиболее надежный метод определения кист – УЗИ. 

Маммография более информативна в диагностике 

злокачественных опухолей.  


