
 
 

 

ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИИ У ЖЕНЩИН. 
Что мы должны знать, чтобы не допустить рак. Особой проблемой отечественной онкологии являются 

гинекологические заболевания. Если говорить о гинекологической онкологии, то лидирующее место здесь 

по- прежнему занимает рак шейки матки и рак молочной железы. Но не стоит недооценивать также и 

опасности таких онкологических заболеваний, как рак эндометрия, рак яичника, рак вульвы и влагалища. 

 Безусловно, все эти виды патологии не возникают на пустом месте, просто так. Как правило, развитию 

каждого заболевания предшествует определенный фон или состояния, благоприятствующие либо 

непосредственно вызывающие раковое поражение той или иной области. К примеру, развитие рака шейки 

матки, рака вульвы и рака влагалища обусловлены наличием вируса папилломы человека (ВПЧ). 

 Существует более 100 видов ВПЧ, условно разделяемые врачами на вирусы высокоонкогенной группы 

и низкоонкогенной группы. Носительство и агрессия ВПЧ высокоонкогенного типа и бездействие 

(отсутствие профилактики заражения ВПЧ, не лечение патологии шейки матки, отсутствие наблюдения) 

могут привести к возникновению заболевания. В отношении этого заболевания может быть сформирована 

четкая стратегия предупреждения онкопатологии: регулярные осмотры, взятие анализов на ВПЧ, 

вакцинация от заражения вируса папилломы человека. Все это поможет снизить уровень заболевания.  

А вот профилактика рака молочной железы возможна и в домашних условиях. Каждая женщина может 

регулярно проводить самоосмотр молочной железы, что позволяет не пропустить образования в груди, 

размер которого в диаметре составляет не менее 1 см. Любое образование в молочной железе меньше 1 см, 

как правило, не доступно пальпации, но образование диаметром 1 см и более является обязательным 

предметом дальнейшего диагностического поиска и определения диагноза. В таком случае рак молочной 

железы можно выявить на ранней стадии. Так что в домашних условиях РМЖ можно не пропустить, если 

научиться правильному самоосмотру груди. В дальнейшем, конечно, необходима консультация врача, 

дополнительные методы исследования, но первый этап можно осуществлять дома.  

В отношении рака молочной железы существует еще одно правило. После 39 лет женщина должна 

проходить маммографию, это обязательный стандартный метод исследования, который позволяет выявить 

заболевания на самых ранних стадиях.  

Кроме того, нужно помнить, что в развитии патологии молочной железы большую роль играет 

наследственный фактор, поэтому если кто-то из близких родственников (мама, бабушка, сестра) болел 

РМЖ, вероятность заболевания возрастает.  



А вот рак эндометрия, рак яичника невозможно диагностировать в домашних условиях, как и рак шейки 

матки. Эти заболевания требуют консультации врача, но предупредить данные формы рака возможно. К 

примеру, вакцинация против папилломавируса предупреждает заражение ВПЧ, а также развитие 

папилломатоза, кондиломатоза наружных половых органов и рака шейки матки, вульвы, влагалища. 

 Назначение инновационных комбинированных контрацептивов снижает риски заболеть раком 

эндометрия, раком яичника, колоректальным раком (кишечника), и в этом аспекте нужно сказать, что на 

сегодняшний день доступны все самые современные стратегии профилактики рака и современные 

лекарственные средства для ее проведения. Поэтому борьба с раком и его диагностика возможны , а это 

делает визит к специалисту на профилактический осмотр необходимым. Женщинам рекомендуют 

проходить обследование у гинеколога как минимум 1раз в год.  

В отношении онкопатологии существуют разные группы риска. К примеру, рак молочной железы имеет 

преемственность в наследовании, рак шейки матки четко связан с вирусом папилломы человека. Что 

касается ВПЧ, то раньше существовало мнение о том, что носителем вируса папилломы человека является 

женщина, имеющая в течение своей жизни большое количество сексуальных партнеров. Это мнение 

иногда встречается в прессе и сегодня, хотя в современном мире, к сожалению, это далеко не так. 

Женщина может заразиться ВПЧ даже при первом половом контакте, имея единственного полового 

партнера, и этот социальный статус у пациенток с раком шейки матки уже не актуален. Опыт многих стран 

(Австралия, Швеция, США) показывает, что проведение вакцинации девочек от ВПЧ снижает 

заболеваемость РШМ.  

Характерная особенность сегодня – «омоложение» рака шейки матки. Очевидно, причиной этого 

является раннее начало половой жизни подростков, длительный период накопления их сексуального 

опыта, смена половых партнеров и отсутствие в школах и вузах правильной информационной политики в 

отношении инфекций, передаваемых половым путем, онкологической патологии, не планируемой 

беременности и правил контрацепции. Интересно, что, по данным детских гинекологов, средний возраст 

начала сексуальных связей и половой жизни достиг 12,5 лет. Если заражение к примеру ВПЧ, произошло в 

12- 14 лет у девочки с еще не сформировавшейся гормональной и иммунной системой, не проходящей 

осмотры гинеколога, скрывающей от своих родителей начало половой и сексуальной жизни, то в 18-22 

года (для развития РШМ необходимо 5-7 лет) у пациентки на осмотре у врача будет диагностирован рак 

шейки матки. Лекции в школах для подростков, высших учебных заведениях, а также беседы с родителями 

– важный фактор профилактики рака шейки матки.  

Относительно рака молочной железы существует утверждение, что женщины, которые родили ребенка 

и кормили его грудью не менее восьми месяцев, защищены от РМЖ. Действительно: изменения в 

молочной железе во время лактации являются профилактическими барьерами при дальнейшем 

возникновении рака молочной железы.  

Как предотвратить заболевание? Что нужно делать в целях профилактики, чтобы исключить риск 

заболеть онкологией? Для того чтобы предотвратить онкологическую патологию женской репродуктивной 

системы, необходимо соблюдать всего несколько простых правил. Важно понимать, что нет медицинской 

или социальной технологии, которая могла бы предупредить все заболевания. Поэтому в отношении 

каждого конкретного состояния существуют свои меры диагностики и профилактики. Единственным 

связующим звеном в диагностике и профилактике всей онкогинекологической патологии является осмотр 

и консультация врача. Поэтому вне зависимости от того, как чувствует себя женщина, в каком возрастном, 

социальном, эмоциональном или другом состоянии она находится, 1 раз в год она обязательно должна 

приходить на профилактический осмотр гинеколога. Если врач предлагает после осмотра и получения 

анализов проконсультироваться с онкогинекологом или другими смежными специалистами, пройти 

маммографию молочной железы – не откладывайте это надолго.  
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