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Бояться рака бессмысленно: 

намного проще знать о его наиболее 

распространенных формах и о том, 

как они могут проявиться на ранней 

стадии. Если вы знаете врага в лицо, 

это может спасти жизнь как вам, 

так и вашим родственникам.

РАНЬШЕ 
СЧИТАЛОСЬ, 
ЧТО МАСТОПАТИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПЕРЕРОДИТСЯ В РАКОВУЮ 
ОПУХОЛЬ. СЕЙЧАС 
ЭТОТ МИФ РАЗВЕЯН

Сейчас этот миф развеян. Мастопа-
тия — это доброкачественное раз-
растание тканей молочной железы. 
На ранней стадии уплотнения слож-
но обнаружить на ощупь, но при раз-
витии болезни они начинают хорошо 
пальпироваться.
Причина болезни — в гормональном 
дисбалансе. Гормоны прогестерон, 
эстроген и пролактин должны вы-
рабатываться строго по расписанию 
и находиться в балансе; если в их вы-
работке происходят нарушения, 

Риск рака груди в цифрах
Риск развития мастопатии и рака молочной железы возрастает 
при наличии следующих факторов:

  раннее менархе: первая менструация наступила ранее 11 лет;
  отсутствие или всего одна беременность и роды;
  несколько абортов;
  поздняя менопауза: месячные прекратились после 50 лет;
  первые роды в возрасте старше 30 лет;
  непродолжительное кормление грудью: менее 5 месяцев.

Мастопатия является распространенным женским заболе-
ванием и встречается у каждой второй женщины. Причем 
обычно этой проблеме подвергаются молодые женщины. 
Поэтому уже с 20-летнего возраста женщинам рекоменду-
ется изучать свой организм, чтобы понимать его биологиче-
ские особенности.
К сожалению, минимальные злокачественные образования 
самостоятельно женщина не сможет заметить. Но такие из-
менения, как уплотнение, образование комочка, выделения 
из соска, визуальные изменения соска, болевые ощущения, 
женщина может определить сама. В таких случаях нужно 
обратиться к специалисту.
В случаях, когда у женщины образуются узелки в обеих 
молочных железах перед менструацией и пропадают после, 
беспокоиться не нужно. Если же изменения не проходят после 
менструации или узелок образуется в одной груди (в норме — 
в обеих молочных железах), необходимо обратиться к спе-
циалисту. Данные симптомы могут говорить о раке груди.
По статистике, каждая восьмая женщина на протяжении 
своей жизни заболевает раком груди. Среди факторов риска 
возникновения рака груди можно отметить: потребление 
алкоголя, курение, наличие лишнего веса, возраст, наслед-
ственность и гормональная терапия в период менопаузы.
В профилактических целях мы рекомендуем женщинам 
в возрасте 45–70 лет проходить маммографическое исследо-
вание каждые 2 года. Если в роду были случаи заболевания 
раком груди, необходимо проходить обследование начиная 

с 30 лет ежегодно. Как правило, у женщин в возрасте 
до 45 лет ткань молочной железы имеет более плотную 
структуру, поэтому им лучше делать не маммографию, а УЗИ 
или МРТ. Скрининг снижает смертность женщин от рака 
груди на 22%. Это связано с тем, что заболевание диагно-
стируется на начальной стадии и при условии правильно 
подобранного лечения (химиотерапия, хирургия, облучение, 
гормонотерапия) вылечивается.
Женщинам, у которых в роду в нескольких поколениях был 
рак груди или яичников, мы рекомендуем проходить тест 
на генетическую предрасположенность. Если тест выявляет 
у пациентки геномутацию BRCA, риск заболевания раком 
груди достигает 80%, а риск заболевания раком яичников — 
40%. В таких случаях возможно систематическое наблюдение 
пациенток, и в случае возникновения заболевания — лече-
ние либо полное удаление молочных желез с последующей 
реконструкцией и удаление яичников после рождения детей. 
Яркий пример — недавняя история Анджелины Джоли.
Кроме регулярной диагностики для снижения риска возник-
новения рака груди мы советуем женщинам вести активный 
образ жизни — заниматься подвижными видами спорта. Это 
могут быть часовые занятия аэробикой, танцами, пробежки. 
Доказано, что 7 часов занятий спортом в неделю снижают 
риск заболевания на 25%. Также необходимо обращать вни-
мание на свой ежедневный рацион питания. Питание долж-
но быть сбалансированным и здоровым. Ну и, безусловно, 
от вредных привычек нужно избавляться.
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 

РАКА Ф
орм и видов рака 
очень много. Мы 
остановимся на тех, 
которые встречаются 
чаще всего: у женщин 
это рак груди, у муж-

чин рак простаты, а у представителей 
обоих полов рак легких. Эта тройка 
лидеров имеет достаточно стандарт-
ные симптомы, и для предотвращения 
этих заболеваний разработан набор 
обследований.

МАСТОПАТИЯ И РАК ГРУДИ
Еще около  лет назад врачи с уве-
ренностью говорили о том, мастопа-
тия — это предраковое заболевание. 
Считалось, что, если у женщины диагно-
стирована мастопатия, рано или поздно 
уплотнения станут злокачественными. 



ВАЖНО!
Следует помнить, 
что ПСА-скрининг 
(основной тест, 
позволяющий 
выявить рак про-
статы) появился 
относительно 
недавно. В про-
шлом веке у 30% 
мужчин, умерших 
по другим при-
чинам, находили 
рак простаты по-
смертно. И, есте-
ственно, не со-
общали об этом 
родственникам.
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ПРЕДОТВРАТИТЬ РАК 
ПРОСТАТЫ ПОМОГАЕТ 
РЕГУЛЯРНАЯ 
ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ

АДЕНОМА И РАК ПРОСТАТЫ
Мужчины мало интересуются своим здоровьем, пока 
у них ничего не болит, поэтому могут легко спутать аде-
ному с раковой опухолью. На всякий случай напомним: 
аденома — это доброкачественное разрастание тканей 
предстательной железы (или простаты). А раковая опу-
холь — это злокачественное образование, которое раз-
растается за пределы железы и может давать метастазы.
Как и в случае с мастопатией у женщин, аденома простаты 
у мужчин не ведет к образованию раковой опухоли. Одна-
ко риски развития аденомы и рака практически совпадают. 
Поэтому при наличии аденомы следует более тщательно 
следить за здоровьем и насколько возможно исключить 
факторы риска, которые могут усугубить оба заболевания.
Факторы риска. Основной фактор риска, о котором 
говорят все врачи, — это возраст. И с этим ничего не по-
делать: чем старше мужчина, тем выше у него риск забо-
леть аденомой или раком простаты (даже при отсутствии 
остальных отягчающих обстоятельств). Хотя, конечно, 
остальные факторы риска желательно исключить. Вот 
приблизительный список рисков:

  потребление алкоголя и курение;
  хронические урологические проблемы: хронический 
простатит, уретрит, проблемы с почками, а также запу-
щенные венерические заболевания;

  нерегулярная половая жизнь;
  возрастной фактор: распространенность рака простаты 
у мужчин моложе  лет —  на  тыс., старше  — 
 на , а старше  лет —  на  человек;

ткань молочной железы увеличивается. Болезнь 
проявляется ощущением распирания в области сосков, 
болью (особенно перед месячными), возможно, выделе-
ниями из сосков.
Мастопатия не становится раковой опухолью. Однако 
следует отметить, что риски развития мастопатии и рака 
практически совпадают. Мастопатия является наглядным 
предупреждением: опасность рака груди у женщины с ма-
стопатией в , больше, чем у здоровой женщины. Добро-
качественные уплотнения — это повод пересмотреть образ 
жизни и по возможности исключить факторы риска.

ЧЕМ МУЖЧИНА СТАРШЕ, 
ТЕМ ВЫШЕ РИСК 
РАКА ПРОСТАТЫ
Факторы риска. Есть несколько 
групп факторов, которые способ-
ствуют развитию как мастопатии, так 
и рака груди.

  Отягощенная наследственность: 
если хотя бы у одного члена семьи 
был рак груди, это значитель-
но повышает риск его развития 
у остальных.
  Гормональный дисбаланс, ре-
гулярные воспалительные за-
болевания органов малого таза, 
нарушения менструального цикла, 
эндометриоз, фиброма матки, 
а также ожирение и сахарный диа-
бет. Все эти заболевания ускоряют 
разрушение организма и развитие 
проблем с грудью в случае, если 
оставить их без должного лечения.
  Образ жизни, в рамках которого 
доминирует стресс. Регулярные 
перебои со сном, неправильное пи-
тание (обилие жирной и белковой 
пищи, недостаток овощей, фрук-
тов, злаков), курение, потребление 
алкоголя, злоупотребление хи-
мическими пищевыми добавками 
с содержанием канцерогенов.

Как говорится, чтобы мужчине жить долго, необходимо 
контролировать уровень ПСА (простатспецифический анти-
ген), давление и помнить, когда у жены день рождения. Мы 
рекомендуем всем мужчинам начиная с 50-летнего возраста 
ежегодно сдавать кровь на ПСА (онкомаркер рака простаты) 
и проходить обычную пальпацию предстательной железы.
В случае, если у мужчины есть или были хронические уроло-
гические проблемы, рекомендуется ежегодно сдавать анализ 
ПСА начиная с 40-летнего возраста и проходить процедуру 
пальпации предстательной железы.
Среди факторов риска рака предстательной железы можно 
отметить возраст, потребление алкоголя, курение, хрониче-
ские урологические проблемы, запущенные венерические за-
болевания, наследственность, нерегулярный секс. Если у отца 
был рак предстательной железы, риск заболевания у сына 
увеличивается в 2 раза, если у отца и у деда — в 4 раза.
К сожалению, симптомы при раке предстатель-
ной железы и аденоме одинаковы. Но, в отличие 

от доброкачественного изменения, рак развивается стреми-
тельнее, а значит, увеличение или ухудшение симптомов 
происходит быстрее. На это нужно обращать внимание 
и идти к специалистам. Как таковая сама аденома не дает 
риск появления рака. По статистике, каждый 9-й мужчина 
болеет раком предстательной железы. Существуют лекар-
ства, которые могут снижать риск рака предстательной 
железы приблизительно на 25%, но такая профилактика 
клинически широко не используется, т. к. от этих лекарств 
есть побочное воздействие.
Для снижения риска возникновения рака простаты мы со-
ветуем мужчинам вести физически активный образ жизни, 
отказаться от вредных привычек, правильно питаться (вклю-
чить в рацион продукты, содержащие селен, к примеру 
томаты). И вести регулярную половую жизнь (желательно 
с одной и той же партнершей — не только ради сохранения 
нравственного имиджа, но и во избежание заражения вене-
рическими заболеваниями).

Майго РИЕНЕР 
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онкологической 
клиники «Дократес»
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  наследственный фактор — он 
также связан с возрастом: если 
у мужчины диагностирован рак 
простаты в возрасте  лет, то риск 
развития рака у его родственников 
возрастает в  раза, если в  лет — 
то в  раз, а если в  лет — то в .

Как диагностировать? Основная 
опасность рака простаты в том, 
что на ранних стадиях, когда луч-
ше всего поддается лечению, он 
не проявляет себя никак. А уж если 
у мужчины есть аденома простаты 
(которая сообщает о себе, возможно, 
учащенным мочеиспусканием, вялой 
струей мочи, ощущением не полно-
стью освобожденного мочевого 
пузыря после посещения туалета), 
то отличить это состояние от по-
явления раковой опухоли вообще 
невозможно. Поэтому единственный 
способ обнаружить рак предстатель-
ной железы на ранней стадии — это 
регулярно сдавать анализ на уровень 
ПСА (простатспецифического анти-
гена) в крови.

РАК ЛЕГКИХ
Причина развития раковых опухо-
лей как таковых пока остается на-
учной загадкой. Единственный вид 
рака, причина которого практически 
установлена, — это рак легких. Он 
развивается из-за курения. У людей, 
которые не курят и не работают 
на вредных производствах (где есть 
возможность вдыхать альтернатив-
ные никотину канцерогены), риск за-
болевания раком легких минимален. 
Соответственно, рак легких — одно 
из немногих онкологических заболе-
ваний, которое можно легко предот-
вратить, просто бросив курить.  

Научно доказано, что из 100% пациентов с раком легких 90% — куриль-
щики. Оставшиеся 10% пациентов заболевают по другим причинам, 
среди которых могут быть: наследственность, вредная работа (ряд хими-
ческих препаратов, некоторые строительные материалы, радиационное 
воздействие, никель, мышьяк, родон и пр.).
У курильщика со стажем 30 лет риск возникновения рака легких на 100% 
выше, чем у некурящего человека. Но даже в такой ситуации можно 
снизить этот риск. Если курильщик бросает курить, постепенно уровень 
риска рака легких начинает снижаться и через 10 лет доходит до того же 
уровня риска, что и у некурящего человека.
Людям, курящим более 20 лет, рекомендуется проходить каждые два 
года рентген легких или компьютерную томографию (КТ) на низких 
дозах. Курящим более 30 лет рекомендуется проходить рентген легких 
или компьютерную томографию (КТ) на низких дозах ежегодно. У неку-
рящих людей нет такой необходимости. Безусловно, при возникновении 
симптомов рака легких необходимо обратиться к врачу и провести 
бронхоскопию.
Как таковых болезней-предшественников рака легких нет. Среди симпто-
мов, на которые нужно обратить внимание, можно отметить отдышку, 
боли в грудной клетке, кашель, мокроту, кашель с кровью. Если человека 
беспокоят какие-либо симптомы, нужно обратиться к врачу.
В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что важно знать 
и помнить: во многом наше здоровье зависит от нас самих. 66% людей 
могут самостоятельно снизить риск возникновения онкологии. В общем, 
риск онкологии на 1 / 3 зависит от наследственности, на 1 / 3 от образа 
жизни и на 1 / 3 от окружающих факторов.
Мы рекомендуем мужчинам и женщинам ввести в привычку профи-
лактические посещения врачей: гинеколога, уролога. Это обычные, про-
филактические меры, равно как и посещения стоматолога или офталь-
молога. И таких посещений не нужно бояться, они не означают, что у вас 
обязательно будет найден рак или какое-то серьезное заболевание. 
В Финляндии пациенты ежегодно проходят контрольные осмотры этих 
специалистов, благодаря чему в стране лучший в мире показатель вы-
живаемости онкологических пациентов.
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ОТЛИЧИТЬ АДЕНОМУ 
ПРОСТАТЫ ОТ РАКА 
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