
 

 

 

Маммолог - онколог 

 

Маммолог – это специалист, который занимается 

диагностикой, лечением и профилактикой 

заболеваний, касающихся молочных желез.  

Маммолог-онколог специализируется на лечении 

новообразований, возникших в области молочных 

желез.  

Для профилактики и обнаружения патологии на 

начальном этапе каждая женщина должна ежегодно 

проходить осмотр маммолога-онколога. Дважды в 

год рекомендуется консультация врача тем женщинам, которые уже перенесли лечение 

опухоли или имеют генетическую предрасположенность к появлению новообразований. 

Кроме того, посещение специалиста раз в полгода рекомендуют женщинам старше 40 лет.  

Посетить маммолога-онколога необходимо при появлении одного или нескольких из 

следующих симптомов:  

-уплотнение в области груди;  

-выделение жидкости из сосков;  

-западение сосков;  

-беспричинные боли в груди;  

-изменение цвета сосков или кожи на груди;  

-покраснение и отечность груди;  

-изменение размера груди;  

-увеличение подмышечных лимфоузлов.  

 

Кроме того, консультация маммолога может потребоваться и мужчинам при увеличении 

молочных желез – гинекомастии. Это заболевание может развиться из-за преобладания 

женских гормонов в организме над мужскими. Врачи также обнаруживают злокачественные 

образования в области груди и у мужчин.  



 

 

Чаще всего маммологи-онкологи сталкиваются со 

следующими заболеваниями:  

-доброкачественные заболевания молочных 

желез;  

-злокачественные заболевания молочных желез;  

-лактостаз;  

-мастит (воспаление молочных желез);  

-доброкачественные новообразования.  

 

На первичном приеме маммолог-онколог выслушает жалобы пациента, проведет осмотр и 

пальпацию молочных желез и подмышечных лимфатических узлов. Чтобы получить полную 

картину и поставить точный диагноз, специалист назначит дополнительные исследования: 

 

 -маммография;  

-УЗИ молочных желез;  

-КТ и МРТ грудной клетки;  

-пункционная биопсия;  

-цитологическое исследование;  

-анализ крови;  

-тест на онкомаркеры.  

 

По результатам исследований маммолог-онколог определит диагноз, от которого и будет 

зависеть дальнейшее лечение. Если патологическое заболевание молочной железы 

подтвердилось, маммолог-онколог может назначить гормональную, лучевую или 

химиотерапию. В некоторых случаях принимается решение о хирургическом 

вмешательстве. После операции и полного излечения врач продолжает наблюдать 

пациентку во избежание рецидива заболевания.  

Своевременное выявление патологий молочных желез поможет избежать развитие рака 

молочной железы – одного из самых распространенных онкозаболеваний в мире. К 



 

 

сожалению, медики констатируют, что каждая женщина может обнаружить у себя опасную 

болезнь.  

Для профилактики рака груди женщинам от 30 лет и старше, нужно раз в год ходить на 

прием к маммологу-онкологу и делать маммографию молочных желез. Каждый месяц самой 

проверяться на предмет появления уплотнений, узлов, непонятных пятен и корок на коже. 
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