
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЗНАЙТЕ ФАКТЫ  
 

 

 

 

Защитите 
себя от рака 
молочной 
железы 
Знайте факты 

 

   

Скрининг рака молочной железы спасает жизни  

Скрининг рака молочной 
железы позволяет выявить 
опухоль еще до появления 
каких-либо симптомов. Чем 
раньше обнаружено 
онкологическое заболевание, 
тем легче его лечить. Врачи 
могут диагностировать рак 
молочной железы на ранней 
стадии посредством 
маммографии. 

Маммография – это 
рентгенологическое 
обследование молочной 
железы. Маммография – это 
лучший способ выявления рака 
молочной железы на ранней 
стадии, до того, как опухоль 
станет достаточно большой, и 
пациентка начнет ее ощущать 
или будет испытывать 
симптомы. 

Ваш поставщик медицинских 
услуг может также проверить, 
нет ли у вас в груди уплотнений 
и других изменений, во время 
медицинского осмотра. 

Внимательно относитесь к 
своей груди. Знайте, как она 

обычно выглядит, и как вы ее 
ощущаете. Если вы заметите 
или почувствуете каких-либо 
изменения, сообщите об этом 
врачу. 

Поговорите с врачом о том, 
когда вам следует начинать 
скрининг рака молочной 
железы и как часто вы должны 
проходить маммографию, 
особенно если у вас повышен 
риск этого заболевания 
(например, у вас в личном или 
семейном анамнезе есть рак 
молочной железы или другого 
органа). 

Признаки и/или симптомы 
рака груди могут включать 
следующее:  

 уплотнение, опухоль или 
отек в груди или 
подмышке; 

 изменения в размере 
или форме груди;  

 изменения в текстуре 
или цвете кожи (ямочки, 
складки, покраснение, 
шелушение или 

уплотнение) груди или 
соска;  

 впадина или выпуклость 
соска;  

 выделения из соска; 
и/или  

 боль в груди. 
 
Пожалуйста, имейте в виду, что 
данные признаки и/или 
симптомы могут возникнуть и 
при других заболеваниях.   
 

Вы можете иметь право на 
БЕСПЛАТНЫЙ скрининг рака 
молочной железы, если: 
 вам 40 или более лет 
 у вас низкий доход 
 у вас ограниченное 

страхование или вообще 
нет страховки 

 вы проживаете в 
Калифорнии 
 

 Позвоните нам сегодня! 

Чтобы узнать, имеете ли вы право 
на услуги программы «Every 
Woman Counts», позвоните по 
телефону 1-800-511-2300. 
 
Дополнительную информацию 
можно получить на сайте: 
dhcs.ca.gov/EWC 

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ – ЭТО САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВИД 
РАКА СРЕДИ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В КАЛИФОРНИИa 


