
Это полезно знать

Октябрь - всемирный месяц 
борьбы с раком груди, и «Ком-
сомольская правда» в Нижнем 
Новгороде» присоединилась к 
этой важной для многих жен-
щин акции.

Чтобы подробнее разобрать-
ся в проблеме, мы пригласили на 
пресс-конференцию тех специа-
листов, которые ежедневно ведут 
активную борьбу с раком молоч-
ных желез: врача-рентгенолога 
высшей категории клиники  
«ТОНУС ПРЕМИУМ» Татья-
ну Дьячкову, врача-онколога-
маммолога высшей категории 
Областного диагностического 
центра Сергея Пегова, Надежду 
Конищеву - зам. главного вра-
ча по лечебной работе област-
ного онкологического диспан-
сера и Александра Коровкина, 
врача-психотерапевта медицин-
ского центра «Тонус». И в первую 
же очередь все они подтвердили, 
что регулярное обследование мо-
лочных желез - это необходимое 
условие для сохранения здоровья, 
а иногда и жизни женщины. 

Страх обнаружить у себя опас-
ную болезнь иной раз играет злую 
шутку: женщина тянет с осмотром, 
но это лишь увеличивает риск вы-
явления рака на последней стадии, 
когда врачам остаются только ра-
дикальные способы лечения. Имен-

но поэтому так важно женщинам от 
20 до 35 лет раз в год делать УЗИ 
молочных желез, а дамам за 40 
обязательно с той же регулярно-
стью проходить маммографию. Эти 
осмотры должны войти в привычку 
и стать такими же естественными, 
как походы к стоматологу, гинеко-
логу или окулисту. 

- Главная ошибка женщин в том, 
что их страх потерять привлекатель-
ность иной раз может быть даже 
больше страха потерять жизнь, - 
отвечает врач-психотерапевт Алек-
сандр Коровкин на вопрос о причи-
нах панического нежелания женщин 
знать свой диагноз. - Важно пра-
вильно расставлять приоритеты. Да-
же если вам поставили неприятный 
диагноз, жизнь не кончена. 

И ведь действительно при ранней 
диагностике рак в 95% случаев изле-
чим. А история знает примеры, ког-
да женщины победили свою болезнь 
даже на поздних стадиях. Главное, 
по словам Коровкина, не терять на-
дежду и понимать, что ради родных 
ты обязана жить дальше. 

Самым современным методом ди-
агностики на сегодняшний день счи-
тается цифровая маммография, ко-
торая обладает рядом преимуществ. 
Обследование проходит очень бы-
стро (5 - 10 минут), но изображе-
ние молочной железы дает очень 
точное. К тому же цифровые сним-

ки удобно хранить на компьютере 
и легко передавать на расстояния, 
чтобы, к примеру, посоветоваться с 
другими врачами. 

- Данный вид маммографии дает 
настолько минимальную дозу излу-
чения, что это сродни одной выкурен-
ной сигарете или пятнадцати мину-
там в условиях городской пробки, - 
утверждает Татьяна Дьячкова.

Цифровая маммография позволя-
ет выявлять даже самые маленькие и 
почти незаметные изменения, благо-
даря тому, что всегда можно загля-
нуть в архив и сравнить новый сни-
мок с прошлогодними. Но если об-
разование все же замечено, может 
понадобиться обследование на МРТ, 
результаты которого дадут врачу ви-
дение полной картины. 

- Эти методы дополняют друг дру-
га, - уточнил врач-онколог-маммолог 
Сергей Пегов. - Именно сочетание 
нескольких исследований дает наи-

высшую информативность и сводит к 
минимуму вероятность ошибки. Путь 
женщины должен начинаться у гине-
колога, который уже направит ее на 
УЗИ или маммографию. Далее, воз-
можно, потребуются снимки МРТ. 
И если врачи убедились в том, что 
опухоль действительно есть, делает-
ся пункция, которая уже определя-
ет злокачественность или доброка-
чественность образования. 

К сожалению, на сегодняшний 
день в областных и городских боль-
ницах наблюдается большой дефи-
цит качественной диагностической 
аппаратуры. К тому же отмечается 
и нехватка профессиональных ка-
дров, которые бы могли правиль-
но проводить обследование и ста-
вить диагнозы.

И цифровую маммогра-
фию, и УЗИ, а также обследо-
вание на аппарате МРТ можно 
пройти в медицинской клинике  

«ТОНУС ПРЕМИУМ» (Ниж-
ний Новгород, ул. Большая По-
кровская, 62/5, тел. для запи-
си: 411-13-13, 415-91-10). 
Ежегодно клиника присоединяет-
ся к акции по борьбе против ра-
ка груди и в этом году предостав-
ляет женщинам в октябре и ноя-
бре скидку 50% на маммографию. 
Как рассказывает Татьяна Дьяч-
кова, врач-рентгенолог клиники  
«ТОНУС ПРЕМИУМ», женщины при-
ходят на обследование с тоской и 
страхом в глазах, но уходят в боль-
шинстве случаев с чувством облегче-
ния и счастливой улыбкой на лице.

И в самом конце конференции вы-
ступила с видеообращением глав-
ная героиня дня, женщина, которая 
уже проделала весь путь борьбы с 
раком. На очередной прием к вра-
чу она пришла без каких-то беспо-
койств и симптомов, но в этот раз 
цифровой маммограф обнаружил ма-
ленькую опухоль. Ранняя диагности-
ка заболевания помогла ей вовремя 
пройти лечение, которое оказалось 
успешным. 

- Я призываю всех женщин, - гово-
рит героиня с экрана, - и молодых, 
и тех, кому больше 40 лет, регуляр-
но проходить маммографию. Знай-
те - все лечится, особенно если про-
цесс обнаружен в самом начале. 
Ни в коем случае нельзя сдавать-
ся! Нужно бороться и жить!

Врач-онколог-маммолог Сергей пеГоВ:

«Регулярноеобследованиегрудижизненноважнодляженщин!»

Участники пресс-конференции подчеркнули,  
что тянуть с осмотром нельзя ни в коем случае.
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