
По инициативе Всемирной организации здравоохранения в октябре в разных странах мира, в том числе и в России, проводится месяц по борьбе с раком молочной железы. Данная разновидность патологии является наиболее распространенной среди всех видов опухолей у женщин.                                                                                           На долю рака молочной железы приходится, по разным данным, от 15 до 20% всех злокачественных новообразований.  Именно этот вид рака, будучи выявленным на ранней стадии, в подавляющем большинстве случаев, поддается полному излечению. Шансы на успешное лечение тем выше, чем меньше по размеру опухоль, когда она уже найдена.                                                                      Поэтому главная цель специально выделяемого месяца – дополнительно обратить внимание как на само это заболевание, так и на меры профилактики и программы ранней диагностики.
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Каждая женщина должна быть знакома с этой проблемой, надо уметь проводить самообследование молочных желез, которое следует делать ежемесячно, и раз в 1-2 года (или по показанию врача) посещать медицинское учреждение для проведения УЗИ молочных желез или маммографии. Хотя известно, что когда можно прощупать уплотнение в груди, болезнь уже прогрессирует. Поэтому, при сегодняшнем уровне развития медицинских технологий, прощупывание груди является не столько способом ранней диагностики, а скорее просто методом обнаружения опухоли.
Существует ошибочное мнение, что раку молочной железы чаще подвержены женщины старше 50 лет. Все чаще в онкологических клиниках можно встретить пациенток, возраст которых едва перевалил за 30. В лечении злокачественных новообразований важным фактором является время. Чем раньше будет распознан недуг, тем быстрее будет начато лечение, а значит, шансы на полное выздоровление увеличиваются. Именно поэтому нужно знать, какие симптомы бывают при раке груди.
Современная медицинская диагностика позволяет выявить это заболевание на самых ранних стадиях, когда оно может быть полностью побеждено, и тут многое зависит от того, как женщина относится к своему здоровью - от своевременного обращения к врачу с целью профилактического осмотра.
Нужно помнить о том, что при выявлении рака молочной железы на ранней стадии вероятность полного излечения составляет 94%.
 Администрация МУЗ ЛМР МО «Луховицкая ЦРБ» информирует население о проведении на территории района Месячника    борьбы с раком молочной железы с 01 по 31 октября 2014 года «РОЗОВАЯ ЛЕНТОЧКА» под девизом: «Проверь себя и будь здоровой: профилактика рака молочной железы» и призывает женщин бережно относиться к своему здоровью, регулярно проходить профилактические осмотры и обследования, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек! 
График работы маммографического кабинета в центральной районной поликлинике на октябрь : будние дни с 8-00 до 15-00, вторник-с 14-00 до 19-00;  все субботы месяца с 9-00 до 12-00


