
[5] Приступим к следующему этапу обсле-
дования. Оно состоит в ощупывании гру-
ди. Левой рукой ощупайте свою правую 
грудь, затем левую грудь правой рукой.

 

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

[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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а так же в области ключиц (над и под 
каждой из ключиц).

Найдите время больше узнать о своей груди. Вы увидите, 
скоро Вы будете знать о ней больше, чем Ваш лечащий врач.
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Каждая десятая женщина болеет в своей жизни раком груди. 
В основе выздоровления лежит раннее выявление каких-
либо 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.

Untersuchen Sie sich regelmäßig
Обследуите себя регулярно

... am besten einmal im Monat

... лучше ежемесячно
... kurz nach der Monatsblutung
... сразу после менструации

[1] Встаньте или сядьте перед зеркалом 
и рассмотрите свою грудь. Обопритесь 
руками о бедра.

[2] Обратите внимание на измене-
ния формы и размера Вашей груди! 
Не появились ли припухлости или 
втянутости? Заострите свое внимание 
на цвете кожи,  имеются ли какие-либо 
изменения?

[3] Скрестив руки за головой, рас-
смотрите грудь. В таком положении 
рассмотрите грудь с правой и левой 
стороны

[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.

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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10 минут, посвященных Вашей груди. 
Ваше здоровье стоит того. 
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10 минут, посвященных Вашей груди. 
Ваше здоровье стоит того. 



[5] Приступим к следующему этапу обсле-
дования. Оно состоит в ощупывании гру-
ди. Левой рукой ощупайте свою правую 
грудь, затем левую грудь правой рукой.

 

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

[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.  

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

[7],  [8],  [9] Обязательно повторите это 
обследование в положении лежа. Вни-
мательно осмотрите, не увеличены ли 
лимфоузлы правой и левой подмышек,  
а так же в области ключиц (над и под 
каждой из ключиц).

Найдите время больше узнать о своей груди. Вы увидите, 
скоро Вы будете знать о ней больше, чем Ваш лечащий врач.
Найдите время больше узнать о своей груди. Вы увидите, 
скоро Вы будете знать о ней больше, чем Ваш лечащий врач.
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[5] Приступим к следующему этапу обсле-
дования. Оно состоит в ощупывании гру-
ди. Левой рукой ощупайте свою правую 
грудь, затем левую грудь правой рукой.

 

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

[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.  

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

[7],  [8],  [9] Обязательно повторите это 
обследование в положении лежа. Вни-
мательно осмотрите, не увеличены ли 
лимфоузлы правой и левой подмышек,  
а так же в области ключиц (над и под 
каждой из ключиц).

Найдите время больше узнать о своей груди. Вы увидите, 
скоро Вы будете знать о ней больше, чем Ваш лечащий врач.
Найдите время больше узнать о своей груди. Вы увидите, 
скоро Вы будете знать о ней больше, чем Ваш лечащий врач.

Самостоятельное обследование груди
Шанс вовремя распознать рак молоч-
ных желез

Следующие сведения

Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e. V.
Paracelsusstraße 23 · 06114 Halle (Saale) 
Tel: 0345 4788110 · Fax: 0345 4788112
E-Mail: info@krebsgesellschaft-sachsenanhalt.de
www.krebsgesellschaft-sachsenanhalt.de

счет для пожертвований
Saalesparkasse 
Konto: 387307317 · BLZ: 800 537 62 или
IBAN: DE08 8005 3762 0387 3073 17
BIC: NOLADE21HAL
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