;`\J\cYjklek\ijlZ_le^
[\i9iljk
<`e\:_XeZ\qli=i_\ib\eele^mfe9iljkbi\Yj

Самостоятельное обследование груди
Шанс вовремя распознать рак молочных желез

('

D`elk\e]i@_i\9iljkÆ[Xj
jfcck\eJ`\j`Z_n\ikj\`e%

10 минут, посвященных Вашей груди.
Ваше здоровье стоит того.
A\[\q\_ek\=iXl\ibiXebk`i^\e[nXee`e@_i\dC\Y\eXe9iljk$
bi\Yj%<ekjZ_\`[\e[]i[`\?\`cle^`jk#[XjjM\ie[\ile^\e`d
9iljkY\i\`Z_jf]i_n`\d^c`Z_\ek[\Zbkn\i[\e%Elkq\eJ`\
[`\a_ic`Z_\bfjk\ecfj\Bi\Yj]i_\ib\eele^jlek\ijlZ_le^`e
[\i8iqkgiXo`jle[lek\ijlZ_\eJ`\\`edXcgifDfeXk@_i\9ij$
k\ZX%XZ_kKX^\eXZ_9\^`ee@_i\iG\i`f[\%N\eeJ`\@_i\G\i`f[\
e`Z_kd\_i_XY\e#n_c\eJ`\\`e\e]\jk\eKX^`dDfeXk]i[`\
J\cYjklek\ijlZ_le^Xlj%
Каждая десятая женщина болеет в своей жизни раком груди.
В основе выздоровления лежит раннее выявление какихлибо изменений в области груди. Используйте возможность
ежегодного бесплатного обследования у врача для раннего
распознавания онкологических заболеваний. Проверяйте свою
грудь самостоятельно, приблизительно на 8 день после начала
менструального цикла. Если у Вас менструации прекратились,
уделите один день в месяц для проведения самостоятельного
обследования.
www.krebsgesellschaft-sachsenanhalt.de
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Untersuchen Sie sich regelmäßig
Обследуите себя регулярно
=i_\iXcj@_i\viqk`ef[\i8iqkbee\eJ`\M\ie[\ile^\eXe
@_i\e9ijk\enX_ie\_d\e%N\eeJ`\8l]]cc`^b\`k\eÆn`\qld
9\`jg`\cBefk\ef[\iM\i_ikle^\eÆ\ek[\Zb\e#dljj[`\jb\`e
>ile[qli9\jfi^e`jj\`e%9\`=iXl\elek\i+'AX_i\ej`e[XZ_k
mfeq\_e\ek[\Zbk\eBefk\e^lkXik`^%A\iXjZ_\iJ`\qld8iqk^\$
_\e#n\eeJ`\\`e\M\ie[\ile^Y\d\ibk_XY\e#ldjfjZ_e\cc\i
_XY\eJ`\>\n`jj_\`k%Elkq\eJ`\[`\:_XeZ\#\`e\9iljkbi\Yj\i$
biXeble^]i_ql\ek[\Zb\e%;\ee1
9iljkbi\Yj`jk_\`cYXi#n\ee\ii\Z_kq\`k`^\ibXeekle[i`Z_k`^
Y\_Xe[\ckn`i[%
@eY\i/'[\i=cc\n\i[\eM\ie[\ile^\e[\i9iljke`Z_k
mfeviqk\e#jfe[\iemfe=iXl\ej\cYjk\ek[\Zbk%;`\j\j=XckYcXkk
Y`\k\k@_e\e\`e\?`c]\jk\ccle^Y\`@_i\idfeXkc`Z_\eJ\cYjkle$
k\ijlZ_le^%

Вы можете сами заметить изменения в груди прежде, чем это
сделает Ваш лечащий врач. Если вы обнаружили какие-либо
бросающиеся в глаза изменения, то это еще не повод для
опасения. У женщин моложе 40 лет, от 8 до 10 % обнаруженных
узлов - доброкачественные. Чем раньше Вы посетите врача,
если Вы заметили какие-то изменения, тем быстрее Вы в этом
удостоверитесь. Используйте этот шанс.
При этом, рак груди излечим при своевременном выявлении и
тщательном выполнении указаний врача.
Более 80 % случаев изменений в области молочных желез
обнаруживаются не медиками, а самими женщинами.Это
руководство поможет Вам научиться самостоятельно проводить
регулярное доврачебное обследование.
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... am besten einmal im Monat
... лучше ежемесячно

(

R(TQleZ_jkjk\cc\ef[\ij\kq\eJ`\
j`Z_mfi\`e\eJg`\^\cle[Y\kiXZ_k\e
J`\@_i\9ijk\%Jkkq\eJ`\[XY\`[`\
?e[\Xl][`\?]k\e%
[1] Встаньте или сядьте перед зеркалом
и рассмотрите свою грудь. Обопритесь
руками о бедра.

)

R)T8Z_k\eJ`\Xl]a\^c`Z_\=fid$le[
>i\em\ie[\ile^@_i\i9ijk\
JZ_Xl\eJ`\eXZ_MfincYle^\ef[\i
<`eq`\_le^\e`d?XlkY\i\`Z_%I\^`jk$
i`\i\eJ`\Xl]d\ibjXd[`\?Xlk]XiY\
@_i\i9ijk\Æ^`Yk\jLek\ijZ_`\[\ql
]i_\i6
[2] Обратите внимание на изменения формы и размера Вашей груди!
Не появились ли припухлости или
втянутости? Заострите свое внимание
на цвете кожи, имеются ли какие-либо
изменения?
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... kurz nach der Monatsblutung
... сразу после менструации

*

+

R*T9\kiXZ_k\eJ`\XejZ_c`\\e[@_i\
9ijk\d`k\i_fY\e\e#_`ek\i[\d
Bfg]m\ijZ_iebk\e8id\e%@d8e$
jZ_cljj[XiXe[i\_\eJ`\j`Z_eXZ_
i\Z_kjle[eXZ_c`ebj#jf[XjjJ`\j`Z_
n`\fY\eY\jZ_i`\Y\e#XlZ_j\`kc`Z_
XejZ_Xl\ebee\e%
[3] Скрестив руки за головой, рассмотрите грудь. В таком положении
рассмотрите грудь с правой и левой
стороны

R+T>\YiXlZ_\eJ`\qld8YkXjk\e[\e
]cXZ_Xl]c`\^\e[\eK\`c@_i\i[i\`d`kk$
c\i\e=`e^\i\e[^c`\[\i%Lek\ijlZ_\e
J`\d`k[`\j\ea\[\Jk\cc\@_i\i9iljk`e
bc\`e\eBi\`j\e#\knX`e>i\\`e\j
,'$:\ek$JkZbj%Befk\ebee\e`em\i$
jZ_`\[\e\eK`\]\eYqn%8YjZ_e`kk\e
[\i9iljk\ekjk\_\e%9\n\^c`Z_\Befk\ebee\e[\iLek\ijl$
Z_le^\ek^\_\e#[Xj`\c\`Z_kn\^ql[iZb\ej`e[%;\j_XcY`jk
\jn`Z_k`^#[`\Lek\ijlZ_le^`e[i\`;ilZbjkib\eql^\jkXck\e%
=_i\eJ`\[`\Bi\`jY\n\^le^\ed`k
c\`Z_k\d#[Xeed`kkc\i\dle[qldJZ_cljjjkXib\d;ilZbXlj%
[4] Кончиками трех средних пальцев одновременно ощупайте
свою грудь. Небольшими круговыми (размером 50 ceнтов)
движениями пальцев обследуйте всю поверхность Вашей груди.
Узлы могут располагаться на различной глубине, а движущиеся
узлы мешают правильному заключению, так как перемещаются
при легком нажатии. Поэтому важно провести обследование,
постепенно увеличивая силу нажатия от легкого, затем среднего
и, в заключение, сильного.
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,

R,T<j^`Yk[i\`m\ijZ_`\[\e\D\k_f[\e
[`\9ijk\XYqlkXjk\e%Lek\ijlZ_\eJ`\
@_i\i\Z_k\9iljkd`k[\ic`eb\e?Xe[
le[XejZ_c`\\e[[`\c`eb\9iljkd`k
[\ii\Z_k\e?Xe[%
[5] Приступим к следующему этапу обследования. Оно состоит в ощупывании груди. Левой рукой ощупайте свою правую
грудь, затем левую грудь правой рукой.

 Jg`iXc\e]id`^mfeXl\eeXZ_`ee\eY`jqli9iljknXiq\
 Mfdl\i\eIXe[[\i9iljk`ejkiX_c\e]id`^\e9X_e\e
qli9iljknXiq\_`e
 @ej\ebi\Z_k\e9X_e\eXl]le[XYY\i[`\^Xeq\9iljk




-

Движением по спирали от основания груди внутрь до соска
Прямым движением от основания груди к соскам
Вертикальными движениями вверх и вниз по всей груди

R-T?XY\ej`Z_@_i\9iljknXiq\em\i$
e[\ik6J`e[j`\e\l\ic`Z_\`e^\qf^\e6
Ki`kk\`eJ\bi\kXlj[\i9iljknXiq\Xlj6
8Z_k\eJ`\Xl]?Xlkm\ie[\ile^\e
jfn`\M\i[`Zble^\ef[\iM\i_ikle^\e
`d9iljknXiq\eY\i\`Z_%
[6] Внимательно осмотрите Ваши соски.
Изменились ли они? Вы заметили
впервые, что они втянуты? Выделяется
железистый секрет из сосков? Обратите
внимание на кожные изменения,
а также на уплотнения или утолщения
в области соска.
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0

R.T#R/T#R0T;`\Lek\ijlZ_le^@_i\i
9ijk\jfcck\e`Z_keli`dJk\_\e#
jfe[\ieXlZ_`dC`\^\e[liZ_^\]_ik
n\i[\e%;\eb\eJ`\\Y\e]Xccj[XiXe#
[`\i\Z_k\le[c`eb\8Z_j\c__c\jfn`\
[\e9\i\`Z_fY\i$le[lek\i_XcY[\j
JZ_cjj\cY\`ejXl]m\i^i\ik\
Cpdg_befk\eqllek\ijlZ_\e%
[7], [8], [9] Обязательно повторите это
обследование в положении лежа. Внимательно осмотрите, не увеличены ли
лимфоузлы правой и левой подмышек,
а так же в области ключиц (над и под
каждой из ключиц).

E\_d\eJ`\j`Z_Q\`k#@_i\9iljkb\ee\eqlc\ie\e%J`\n\i$
[\ej\_\e#YXc[b\ee\eJ`\j`\Y\jj\iXcj@_i\viqk`e&@_i8iqk%
Найдите время больше узнать о своей груди. Вы увидите,
скоро Вы будете знать о ней больше, чем Ваш лечащий врач.
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N\`k\i\@e]fidXk`fe\e
JXZ_j\e$8e_Xck`jZ_\Bi\Yj^\j\ccjZ_X]k\%M%
GXiXZ\cjljjkiX\)*×'-((+?Xcc\JXXc\ 
K\c1'*+,+.//(('×=Xo1'*+,+.//(()
<$DX`c1`e]f7bi\Yj^\j\ccjZ_X]k$jXZ_j\eXe_Xck%[\
nnn%bi\Yj^\j\ccjZ_X]k$jXZ_j\eXe_Xck%[\
Jg\e[\ebfekf
JXXc\jgXibXjj\×JXZ_j\e$8e_Xck`jZ_\Bi\Yj^\j\ccjZ_X]k\%M%
Bfekf1*/.*'.*(.×9CQ1/'',*.-)
@98E1;<'//'',*.-)'*/.*'.*(.
9@:1EFC8;<)(?8C

Следующие сведения
Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e. V.
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