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МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА



Людвиг ван Бетховен,
композитор и пианист

«Высшим отличием человека является 
упорство в преодолении самых
жестоких препятствий».



ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

«Почему именно я?» Этот вопрос непременно задает себе человек, 
который узнал о том, что страдает онкологическим недугом. Конеч-
но же, возникает страх, и эта реакция вполне естественна и объя- 
снима, но ни в коем случае нельзя позволить ему целиком захва-
тить себя. «Вас убивает не боль, а ваш собственный страх боли! Вы 
должны перебороть этот страх!» – говорил Порфирий Кавсокаливит. 
И его слова звучат как призыв к активным действиям!

Онкология – не приговор! Когда врач говорит это своим пациентам, 
то, поверьте, он не просто пытается их утешить. Современные ме-
тоды лечения заставляют болезнь отступить, а в ряде случаев даже 
полностью избавляют от нее.

Опухоль молочной железы – довольно частая онкологическая бо-
лезнь, которой страдают миллионы женщин. Но при этом они продол-
жают работать, растить и воспитывать своих детишек, ведут актив-
ный  образ жизни. Они убеждены во всепобеждающей силе Веры,
Надежды и Любви.
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Дарья Донцова, российская писательница,
сценаристка, телеведущая
Многочисленные поклонницы творчества писательницы знают, 
что с помощью врачей, а также собственной силы воли и любви 
к жизни ей удалось победить онкологию молочной железы в за-
пущенной стадии.
«Страха смерти я не испытывала. Но у меня трое детей, 
пожилые мама и тогда еще живая свекровь, у меня собаки, 
кошка – умирать просто невозможно», – рассказывала Дарья 
Донцова в одном из интервью «Российской газете».

Она перенесла несколько операций, сеансов облучения и химиотерапии. Писательни-
ца убеждена в том, что такая болезнь дается человеку, «чтобы понять, куда  и как идти 
дальше»*.
* Хорошилова Т. Дарья Донцова: как я победила рак. Российская газета. Неделя, 29 сент. 2006; 4183: 18.

Кайли Миноуг, австралийская певица и актриса
Онкологический недуг у звезды диагностировали в 2005 году. 
«Когда врач поставил диагноз «опухоль груди», у меня земля 
ушла из-под ног, – признавалась певица журналистам. – Пом-
ню, вышла из клиники и направилась куда-то… Ко мне под-
бежала маленькая девчушка с листочком в руке и попросила 
автограф. Когда я расписалась, она протянула мне значок, 
на котором было изображено улыбающееся сердце… В ту се-
кунду поняла: жизнь не остановилась. Я сильная и все смогу».
После излечения певица начала активную общественную кам-
панию против рака молочной железы и удостоилась звания почетного доктора меди-
цинских наук за вклад в борьбу с онкологическими болезнями.

Анастейша, американская певица
Опухоль груди у знаменитой поп-исполнительницы обнару-
жили, когда она обратилась к маммологу за консультацией по 
поводу уменьшения размера бюста из-за болезни спины. Врачи 
сво    е временно провели операцию и радиотерапию. «Я не дам 
сбить меня с пути. Я боец по природе, и ничто этого не изме-
нит», – говорила Анастейша после лечения.
В 2013 году у нее вновь обнаружили опухоль молочной железы. 
Несмотря на то, что она была небольшого размера, певица при-
няла радикальное решение – полностью удалить грудь.

Сегодня Анастейша не только продолжает активную творческую деятельность,  
но и возглавляет собственный фонд Anastacia Fund, помогающий молодым женщинам 
 бороться с онкологией.

ЖЕНЩИНЫ, ПОБЕДИВШИЕ РАК
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«Я веду активный и здоровый образ жизни, правильно питаюсь, не курю… 
Откуда же взялась опухоль?» Таким вопросом непременно  задается ка-
ждая женщина, у которой обнаружили это заболевание. Скажем сразу, что 
нет такой причины, которая непременно вызывает опухоль молочной же-
лезы, однако есть ряд факторов риска, повышающих вероятность развития 
болезни. Вполне возможно, что некоторые из них вы обнаружите у себя.

 К ним относятся:

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО?

Наличие опухоли молочной железы у родственников

Ранние менструации (до 12 лет)

Отсутствие родов

Отсутствие грудного вскармливания

Поздние первые роды

Аборты, особенно до первых родов

Поздняя менопауза

Травмы, воспаление на фоне скрыто протекающего  
онкологического процесса в молочной железе 

Высокая плотность ткани молочной железы, 

особенно у женщин старше 50 лет 

Ожирение

Болезни щитовидной железы

Сахарный диабет и болезни сердца (особенно в сочетании)

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

10

11

12

Вы, конечно же, поможете вашим родственницам и подругам 
 предотвратить онкозаболевание молочной железы, если расскаже-
те о факторах риска и о важности периодических визитов к маммо-
логу, особенно при  наличии хотя бы одного из них! Очень важно регу-
лярно посещать врача и ежегодно проходить обследование молочных 
желез. В случае опухоли молочной железы у близких родственников ре-
комендуется пройти скрининг на мутацию генов BRCA1 и BRCA2
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Прежде всего скажем, что своевременное удаление опухоли – огром-
ный шаг к победе над болезнью. Теперь начинается восстановительный 
период. И на данном, довольно долгом, этапе важно не допустить разви-
тия осложнений.

           ОТЕКИ

Во время операции удаляются лим-
фатические узлы и пересекаются 
сосуды, по которым циркулирует 
особая жидкость – лимфа. Ее ско-
пление может вызывать отек руки.

ВОТ НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОМОГАЮЩИХ БОРОТЬСЯ С НИМ:

ОПЕРАЦИЯ ПОЗАДИ.
ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

    не перетруждайте руку, не носите тяжестей более  
5 килограмм и берегитесь травм;

    носите одежду с эластичным рукавом;
    измеряйте давление только на «здоровой» руке;
    не принимайте слишком горячие ванны;
    избегайте бань и саун;
    защищайте руку от солнца;
    не срезайте кутикулу при маникюре;
    пользуйтесь электрической бритвой для удаления 

 волос в подмышечной впадине;
    придерживайтесь низкосолевой диеты 

и рекомендованного врачом питьевого режима;
    выполняйте домашнюю работу и работу в саду  

только в перчатках.
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Принимайте прописанные врачом
антибактериальные средства
по рекомендованной схеме
в течение всего курса.

Следите за состоянием шва.
При малейших признаках воспаления 
немедленно обращайтесь к врачу.

Берегитесь простуд! После операции
защитные силы организма ослаблены.

              ИНФЕКЦИИ

 

         ДЕПРЕССИЯ

Само известие о диагнозе и по-
следующее сложное и длитель-
ное лечение – большой стресс 
для женщины, с которым часто 
далеко не просто справиться 
в одиночку.

Самое верное решение в данной ситуации – обращение за  пси-
хотерапевтической помощью. Возможно, вам предложат уча-
стие в психологических тренингах и назначат препараты, 
помогающие стабилизировать состояние. Не стоит от них 
отказываться!
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Оперативное вмешательство является ключевым этапом борьбы 
с заболеванием, но все же не единственным. Для того, чтобы болезнь 
снова не дала о себе знать, терапию нужно продолжать, причем без 
лишнего промедления. 

Как правило, лечение онкологического заболевания молочной железы 
комплексное. Кроме операции в схему лечения могут включаться в раз-
личных сочетаниях: лучевая терапия, химиотерапия, гормонотера-
пия, таргетная терапия. Скажем сразу, что к этим методам также 
прибегают, чтобы остановить рост и распространение опухоли.

Лучевая терапия
Ее применяют после полного заживления операционной раны для пре-
дотвращения рецидива болезни. При данном методе лечения обыч-
но не возникает каких-либо серьезных осложнений. В случае ожога от 
воздействия «лучей» применяют местные противовоспалительные и 
противо ожоговые средства.

ЗАЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ ПОСЛЕ
ОПЕРАЦИИ?
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Химиотерапия
В настоящее время в арсенале медиков есть целый ряд современных 
 лекарственных препаратов, обладающих противоопухолевой актив-
ностью – способностью воздействовать на быстро делящиеся клетки 
 раковой опухоли. Более подробно о химиотерапии мы расскажем далее.

Гормонотерапия
При гормоночувствительной 
опухоли с положительны-
ми рецепторами к эстрогену 
и прогестерону также назна-
чается гормонотерапия. Она 
может проводиться после хи-
миотерапии или сочетаться 
с «лучами».

Таргетная терапия
Слово «target» переводится с английс-
кого как «цель, мишень». Суть этого метода 
 состоит в воздействии различных агентов 
на определенные «мишени» в опухолевых 
клетках, что в конечном итоге приводит
к сдерживанию опухолевого роста.

Решение о том, какие именно схемы терапии применить,
в каком сочетании и когда именно, принимается онкологом
в каждом случае индивидуально.
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ХИМИОТЕРАПИЯ – ВАЖНОЕ
ОРУЖИЕ В БОРЬБЕ С ОПУХОЛЬЮ
Зачем мне нужна «химия»?
Коварство онкологического заболевания 
заключается в распространении опухоле-
вых клеток по организму и риске возник-
новения метастазов в других органах (на-
пример, в легких, печени, костях). Вот почему 
помимо локальных методов лечения (той же 
лучевой терапии), медики прибегают к исполь-
зованию противоопухолевых препаратов си-
стемного действия.

Как подготовиться к лечению?
Перед первым курсом химиотерапии рекомендуется взять выходной 
или отпуск, ведь пока что вы не знаете, как организм будет реагировать 
на лечение. 
Следует также придерживаться сбалансированной диеты, которая долж-
на в полной мере обеспечивать организм энергией и питательными ве-
ществами. Далее мы расскажем о том, какие продукты рекомендуется 
обязательно включать в рацион.
Также перед терапией рекомендуют сдать кровь на печеночные фермен-
ты и билирубин. По результатам анализов врач определит функциональ-
ное состояние вашей печени и оценит возможную степень токсического 
воздействия химиопрепаратов. Кроме того, вам могут назначить целый 
ряд других обследований с целью выявления хронических заболеваний.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ХИМИОТЕРАПИИ
Даже современные химиопрепараты вызывают различные побочные 
эффекты. Перечислим некоторые из них, наиболее частые: 

1. Тошнота и рвота.
Они могут возникать как во время процедуры, так и через 2–3 
дня после введения препарата. В этом случае очень важно 
 заблаговременно подобрать эффективные средства для про-
филактики данных проявлений.
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2. Выпадение волос.
К сожалению, избежать этого не удастся. Но можно подго-
товиться психологически, внеся изменения в свой привыч-
ный имидж. Например, если у вас длинные волосы, то перед 
 началом курса химиотерапии сделайте короткую стрижку, 

чтобы их выпадение не было таким заметным.
К счастью, в течение нескольких месяцев после окончания курса лече-
ния волосы снова отрастут и будут такими же красивыми, как и прежде! 
Пока же вы можете пользоваться головными уборами или платками.

3. Слабость, повышение температуры.
Ряд лекарств для лечения опухоли может вызывать гриппопо-
добный синдром, при котором пациента беспокоят повыше-
ние температуры тела (обычно не выше 38 °C), слабость, озноб, 
ломота в теле, мышечные, суставные или головные боли, ухуд-

шение аппетита. Обычно данные проявления сохраняются в течение
2–3 дней. Также эти симптомы часто бывают проявлением лейкопении 
(снижение количества белых кровяных телец, защитников от инфекции) 
на фоне проведения химиотерапии.

4. Изменения показателей крови.
Химиопрепараты могут вызывать, к примеру, анемию, сни-
жение количества лейкоцитов, тромбоцитов, нейтрофилов, 
свертываемости крови. Поэтому во время лечения необходи-
мо  периодически сдавать анализы для своевременного выяв-

ления всех изменений и предотвращения более тяжелых осложнений.

5. Заболевания слизистой оболочки полости рта.
Весьма частым побочным эффектом «химии» является сто-
матит, при котором слизистая ротовой полости становится 
отечной, сухой и склонной к изъязвлению. Могут также по-
трескаться губы. Эти проявления, конечно, причиняют немало 

неудобств, но после завершения лечения они исчезнут.

Конечно, мы перечислили только наиболее частые побочные эф-
фекты. Могут возникнуть и другие. Но, к счастью, сегодня в арсе-
нале медиков есть современные препараты, заметно снижающие  
их  выраженность.
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Близкие отношения
во время лечения
Никаких противопоказаний для 
 ин тимной жизни во время лечения  и тем 
более после него нет. Все зависит от ваше-
го самочувствия.
После операции женщине бывает тяжело раз-
деться перед мужчиной. Она стесняется своего тела 
и боится, что партнер потеряет к ней интерес. Психологи 
рекомендуют в такой ситуации не торопить события. Для начала можно 
не снимать полностью нижнее белье во время близости или прибегать 
к позам, при которых ваша грудь не касается партнера. Кстати говоря, 
ее чувствительность может несколько снизиться после операции. Также 
может доставлять дискомфорт шов: побаливать, тянуть… Не скрывайте 
неприятных ощущений от партнера. Помните, что в данной ситуации до-
верительное отношение друг к другу поможет преодолеть сложности.

Смогу ли я иметь детей?
Этот вопрос обсуждается индивидуально в каждой ситуации. Бе-
ременность может быть возможна даже после сеансов «лучей»
и химиотерапии. Но попытки зачатия должны предприниматься только 
 после того, как ваш организм полностью восстановится и окрепнет. Пе-

ред этим важным моментом обязатель-
но собирается консилиум специалистов 
центра планирования семьи совместно 
с онкологом и назначаются необходимые 
в данном случае обследования. Далее, 
уже во время беременности, требуется 
регулярно посещать не только женскую 
консультацию, но и кабинет онколога. 

АСПЕКТЫ
СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ
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ВЕРНЕТСЯ ЛИ ЗАБОЛЕВАНИЕ?
Действительно, рецидив заболевания возможен. Его 
риск особенно велик, если опухоль обнаруживается 
на поздних стадиях, при больших размерах новоо-
бразования и поражении лимфатических узлов.
Отметим также, что рецидив заболевания может про-

явиться не только новой опухолью в груди, но и раз-
растанием метастазов в других органах. 

В случае если онкологический процесс раз-
вился в контрлатеральной (другой, второй) 

железе, врачи рассматривают его не как  реци-
див, а как новую болезнь.

И все же вероятность возвращения болезни ни в коем случае не должна 
стать причиной депрессии и фобии. Важно лишь неукоснительно выпол-
нять все рекомендации врача и своевременно сообщать ему о любых 
изменениях своего состояния.

Как часто следует обследоваться?
После проведенного лечения в течение нескольких лет рекомендует-
ся посещать онколога не реже одного раза в 6 месяцев. Более частые 
обследования возможны при наблюдении по системе ДМС и в частной 
медицине.
Что касается маммографии, то после органосохраняющей операции 
(когда грудь полностью не удаляется) ее необходимо проходить также 
раз в год.
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После лечения вам придется многое изменить в образе жизни. Так, 
 необходимо больше двигаться, отказаться от вредных привычек, ста-
раться избегать стрессовых ситуаций и, конечно же, правильно питаться.
Результаты многих исследований доказывают зависимость между осо-
бенностями питания и вероятностью возникновения первичной опухо-
ли и ее рецидива, в том числе появления метастазов.
Для начала расскажем о том, какие продукты медики настоятельно
НЕ РЕКОМЕНДУЮТ включать в рацион при опухоли молочной железы.

К НИМ, В ЧАСТНОСТИ, ОТНОСЯТСЯ:

ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО!

Жирные молочные продукты

Наваристые бульоны Жареное мясо и рыба Тугоплавкие жиры,
маргарин, сливочное масло

Грибные блюда,
включая супы

Кофе Сладкие
газированные напитки

Копчености, маринады, консервы,
особенно со столовым уксусом,

полуфабрикаты

Фастфуд Сдобная и свежая выпечка,
хлебобулочные изделия

из белой муки

Соленые, острые
и слишком сладкие блюда
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Кажется что, перечень весьма большой. Но не спешите расстраиваться! 
Есть немало продуктов питания, которые не только полезны для орга-
низма, но и богаты биологически активными веществами с противоопу-
холевыми свойствами.

ВОТ КАКИМИ ПРОДУКТАМИ СЛЕДУЕТ
РЕГУЛЯРНО ОБОГАЩАТЬ СВОЙ РАЦИОН:

Специалисты рекомендуют придерживаться следующего пра-
вила: на тарелке всегда должно быть 2/3 растительных про-
дуктов и не более 1/3 белковых.

Брокколи, цветная, кочанная, брюссельская капуста,
кресс-салат и другие овощи из семейства крестоцветных

Зеленый чай Лук и чеснок Бурые водоросли

Мясо птицы, кролика Мед, специи
(кайенский перец, куркума)

Цельнозерновые
продукты

Семечки и орехи
(кроме миндаля)

Соевые бобы
и другие бобовые

Овощи и фрукты Рыба семейства лососевых,
треска и пикша, а также яйца
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КРЕСТОЦВЕТНЫЕ
Эти замечательные во многих отношениях овощи уже давно заслужи-
ли репутацию природных врачевателей онкологических заболеваний. 
А все потому что в них содержатся индолы (прежде всего, индол-3-кар-
бинол) – особые вещества с экспериментально доказанным воздейст-
вием на ключевые механизмы развития опухолей молочной железы, эн-
дометрия, яичников.

Кроме того, крестоцветные содержат большое количество витамина  
C – признанного антиоксиданта, который препятствует образованию 
свободных радикалов, повреждающих клетки молочной железы и повы-
шающих вероятность развития опухоли.

Кстати говоря, мы отнюдь не случайно поместили  
на первое и второе место в «полезном» списке овощи
из  семейства крестоцветных и зеленый чай! Расскажем 
о них чуть больше!
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ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Многочисленные исследования подтвердили, что данный напиток 
 не  только отлично утоляет жажду и тонизирует, но и обладает много-
гранными целебными свойствами.

В частности, зеленый чай содержит катехины, из которых наибольшей 
 активностью отличается эпигаллокатехин-3-галлат,  способный подавлять 
образование и рост опухолевых клеток. Отметим, что противоопухолевый 
эффект данного биологически активного вещества был экспериментально 
доказан в отношении рака не только груди, но и других органов.
Кстати говоря, на Востоке противоопухолевые свойства зеленого чая 
 известны уже давно. В Стране восходящего солнца, где данный напиток 
является традиционным, показатель онкологической заболеваемости 
один    из  самых низких в мире.

На основе содержащегося в овощах семейства крестоцветных 
индол-3-карбинола, а также наиболее активного катехина 
 зеленого чая эпигаллокатехин-3-галлата создана биологически 
активная добавка к пище Промисан®.
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Российский онкологический портал (всё о онкологических заболеваниях, 
их диагностике, лечении и жизни с недугом): http://www.oncoforum.ru

Медицинский информационный форум с разделами «Маммология», 
«Онкология»: http://medicinform.ru

Сайт «Опухоль.Ру» (для помощи всем нуждающимся в получении 
 информации о раке, а также полного и эффективного лечения болез-
ни на любой стадии): http://www.opuhol.ru

Благотворительная программа «Вместе против рака груди»:
https://www.avon-protivraka.ru
горячая линия:       8 (800) 200-70-07 (звонок бесплатный даже
с мобильных телефонов)

Всё о заболеваниях молочной железы: http://www.breast-cancer.ru

Сайт межрегионального общественного движения «Движение против 
рака»: http://www.rakpobedim.ru

Портал «Скорая помощь» (возможность задать вопрос маммологу  
или онкологу): http://www.03.ru

Проект «Здоровье@mail.ru» (онлайн-консультации маммолога):
https://health.mail.ru/consultation/list/rubric/mammology

Всероссийская бесплатная круглосуточная горячая линия
психологической помощи для онкологических больных и их близких:    
     8 (800) 100-01-91 (звонок бесплатный даже с мобильных телефонов)

Форум «Доктор с вами» портала для женщин «Фруазетт» (консульта-
ции онколога-маммолога, хирурга): http://fruasette.ru/doctorsvami 
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Рекомендации по применению биологически активной добавки
к пище ПРОМИСАН® в капсулах по 550 мг

Свидетельство о государственной регистрации ТР ТС: № RU.77.99.88.003.E.004017.09.16
от 14.09.2016. ТУ 9197-002-79376760-15 от 01.04.2015.

СОСТАВ на 1 капсулу 550 мг: Экстракт зеленого чая (140,0 мг), экстракт растений семейства 
крестоцветных (индол-3-карбинол) (100,0 мг), лактозы моногидрат – наполнитель (120,0 мг), 
капсула (желатин, вода) (96 мг), крахмал картофельный – наполнитель (70 мг),  микрокристал-
лическая целлюлоза – наполнитель (67 мг), минеральный премикс (50,0 мг) (цинка сульфат 
моногидрат, меди сульфат моногидрат, йодид калия, железа (II) лактат дигидрат, марганца 
сульфат моногидрат, селенит натрия); магния стеарат (антислеживающий агент) (3,0 мг).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: В качестве биологически активной добавки к пище – источника 
эпигаллокатехин-3-галлата и индол-3-карбинола, дополнительного источника железа, меди, 
йода, цинка, марганца, селена. Места реализации определяются национальным законода-
тельством государств – членов ЕАЭС.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Взрослым принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
В суточной дозировке (2 капсулы) содержится не менее 180 мг индол-3-карбинола, не менее 
190 мг эпигаллокатехин-3-галлата и в % от рекомендуемой суточной потребности: железо 
67% (9,4 мг), медь 60% (0,6 мг), йод 54% (0,08 мг), цинк 36% (5,4 мг), марганец 30% (0,6 мг), 
селен 57% (0,04 мг).
Промисан® рекомендуется для коррекции метаболических нарушений у пациентов с онко-
логическими заболеваниями и для профилактики развития рака молочной железы, яични-
ков и эндометрия.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: По данным доклинического и клинического изучения, Промисан® 
хорошо переносится, не оказывая в терапевтических дозах побочных эффектов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 
кормление грудью. Не рекомендуется лицам, принимающим препараты, снижающие кислот-
ность желудочного сока.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Не является лекарственным средством.
Не содержит ГМО.

ФОРМА ВЫПУСКА: Капсулы массой содержимого 550 мг.
Капсулы в блистерах 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 капсул в упаковке (10, 20 капсул в бли-
стере). Капсулы в полимерных банках с крышкой 60, 80, 90, 100, 120 в банке. Допускается 
упаковка банки в пачку потребительскую.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнеч-
ных   лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Срок годности 2 года.

Сертификат соответствия № РОСС RU.31411.04ИВМ0.01.Н00032 от 25.10.2016 по 24.10.2019. Информация 
об эффективности БАД, вынесенная на аннотацию и этикетку, подтверждена клиническими испытания-
ми на основании Отчета по исследованию клинической эффективности ГБУЗ «Челябинский областной 
клинический онкологический диспансер» от 12 марта 2012 г. Производитель: АО «МираксБиоФарма». 
121059, РФ, Москва, ул. Брянская, д. 5, тел. +7 (495) 721-20-58. Адрес производства: 141401, РФ, М. О., 
г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а, корп. 1.
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