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здоровье

Упругая  
и красивая: 
15 фактов о здоровье груди
Можно ли изменить 
размер груди без 
пластической 
операции? Улучшить 
ее форму? А главное 
– как сохранить 
здоровье молочных 
желез? На эти и 
другие вопросы 
мы постарались 
ответить в нашей 
статье. 
Текст Вероники Колесниченко

Н
а  прием к 
маммологу мы 
попадаем разве 
что при полном  
профилактиче-
ском медосмотре. 
Например, когда 

устраиваемся на работу. А чтобы прийти 
и провериться без серьезных на то 
оснований… Если честно, то не так часто. 
Поэтому мы решили выяснить, от чего 
зависит здоровье груди и как правильно  
заботиться о молочных железах.

1Бытует мнение, что женщины с 
маленькой грудью менее подверже-

ны заболеваниям молочных желез, чем 
обладательницы пышного бюста. Однако 
физиологические процессы, которые про-
исходят в молочных железах, во многом 
зависят от гормонов и, как следствие, от 
работы органов эндокринной системы: 
яичников, надпочечников и щитовидной 
железы. Например, в яичниках выраба-
тывается гормон прогестерон, который 
«руководит» менструальным циклом вме-
сте с гормоном эстрогеном и стимулирует 
рост молочных желез в период бере-
менности. Поэтому воспаление яичников 
может привести к различным заболева-
ниям груди. Следовательно, причиной их 
появления считается не размер молочной 
железы, а гормональные нарушения в 
организме. 

2Мастопатия – заболевание, связан-
ное с патологическим разрастанием 

тканей молочной железы, – является 
одним из самых распространенных у 
женщин в возрасте от 30 до 45 лет. Оно 
сопровождается такими симптомами, 
как уплотнения в груди, боль и чувст-
во распирания молочных желез. При 
диагнозе «мастопатия» стоит 
ограничить употребление 
кофе. Дело в том, что 
кофеин стимулирует 
выработку эстроге-
на, а повышенный 
уровень этого 
гормона является 
одной из причин, 
усугубляющих 
течение болезни.

3От ударов и 
ушибов никто не 

застрахован. Толкнули 
нечаянно в транспорте. Ушиблась во 
время занятий в спортзале. В результате 
из-за повреждения кровеносных сосудов 
может ухудшиться кровоснабжение жи-
ровой ткани и возникнуть гематома. Если 
в молочной железе появилось уплот-
нение или изменился цвет кожи – надо 
незамедлительно обратиться к маммоло-
гу. При сильном повреждении молочной 
железы может возникнуть стеариновая 
бляшка – омертвение жировой ткани 
на месте ушиба. Этот недуг не является 

злокачественной опухолью, однако он 
может запустить процесс формирова-
ния раковых клеток, особенно если в 
организме уже имеются дополнительные 
факторы для их появления.   

4Не следишь за весом? Тогда не 
жалуйся на обвисшую грудь. Под 
тяжестью лишних килограммов 

связочный аппарат растягива-
ется, и грудь со временем 

опускается. А избы-
точное количество 
жировой ткани про-
воцирует увеличение 
гормона эстрогена. 
Ко всему прочему 
из-за ожирения 

нарушается обмен 
веществ, который при-

водит к гормональному 
дисбалансу. 

5Загорая на солнце или посещая 
солярий, не забывай о мерах предо-

сторожности. Долгое пребывание под 

важно!
Заболевания молочной 

железы реже наблюдаются в 
азиатских странах, где женщи-

ны чаще рожают и долго кормят 
ребенка грудью. В европейских 
странах, наоборот, рождаемость 
стала очень низкой, к тому же 
современные мамы слишком 

рано переводят ребенка 
на искусственное 

питание.

Не пропусти!
Самообследование молочной железы надо проводить один раз в 
месяц с 5 по 12 день менструального цикла. Оно состоит из не-
скольких этапов:

= Встань возле зеркала, вытянув руки 
вдоль туловища. Осмотри молочные 
железы, обращая внимание на любые 
изменения, будь то цвет кожи, внешний 
вид или форма. 
= Подними руки вверх и медленно 
повернись в одну сторону, затем – в 
другую, продолжая визуально осма-
тривать молочные железы.
= Проверь, нет ли выделений из 
соска. Для этого несильно сожми 
правый, а затем левый сосок большим 
и указательным пальцами противопо-
ложной руки. 

= Перейди к пальцевому осмотру 
всей молочной железы. Начни про-
щупывание по спирали от подмышеч-
ной части к соску. Нет ли каких-либо 
изменений? Например, уплотнения, 
выбухания участка молочной железы, 
отека кожи в виде лимонной корки.
= В положении лежа заложи руку за 
голову, мысленно раздели грудь на 
четыре сектора и пальцами противо-
положной руки прощупай каждый. 
= Круговыми движениями прощупай 
левую подмышечную часть противо-
положной рукой. Затем – правую.

наш консультант – олЕг БоБыляк, врач-онколог высшей категории МС «Добробут»,  (044) 495-28-88
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прямыми солнечными лучами может 
спровоцировать злокачественные опухо-
ли груди. Особенно это касается тех жен-
щин, которые входят в группу риска. Они 
не должны забывать и о том, что длитель-
ное тепловое воздействие, например, при 
посещении бани или сауны, тоже крайне 
нежелательно. Вместо горячей ванны им 
лучше принимать контрастный душ.

6Утверждение, что размер груди 
можно увеличить при помощи физи-

ческих упражнений, является довольно 
спорным. Ведь молочная железа – это не 
группа мышц. Она состоит из маленьких 
долек, которые образуют более крупную 
долю. В теле молочной железы может на-
считываться от 15 до 20 таких долей. Они 

разделены между собой волокнистыми 
соединительно-тканевыми прослойками. 
В основании молочной железы ее ткани 
крепятся к грудной мышце. Именно она и 
поддерживает бюст. Поэтому физические 
упражнения направлены на то, 
чтобы укрепить грудную 
мышцу, но никак не 
увеличить грудь. 
Самое простое 
упражнение 
для укрепления 
грудной мышцы 
– отжимание от 
пола.

7За несколько 
дней до начала 

менструации многие женщины страдают 
от ПМС. Молочные железы во второй 
фазе цикла набухают, и малейшее при-
косновение к ним вызывает боль. Если 
такое состояние длится до 3-5 дней, то это 
естественный физиологический процесс, 
связанный с гормонами, которые регу-
лируют работу репродуктивной системы 
организма. Полностью избавиться от 
неприятных ощущений не всегда удается, 
но облегчить состояние вполне возможно. 
В такие дни желательно отказаться от 
кофе и шоколада. В состав этих продук-
тов входят метилксантины – соединения, 
которые вызывают отечность молочных 
желез и, как следствие, болезненные 
ощущения при прикосновении к ним. 

8Существует убеждение, что женские 
недуги, в том числе и заболевания 

молочной железы, проходят после 
рождения ребенка. Конечно, во время 
беременности гормональный фон в 
организме меняется, но проблемы, как 
правило, возвращаются, как только жен-
щина перестает кормить малыша грудью. 
К тому же заболевания молочных желез 
практически всегда вторичны. Они могут 
возникнуть вследствие сниженной актив-
ности щитовидной железы или наруше-
ния работы других органов эндокринной 
системы, из-за сахарного диабета, 
воспалительных процессов, протекаю-
щих в органах репродуктивной системы, 
заболеваний печени или ожирения.  

9Любительницы диет не раз стал-
кивались с тем, что при похудении 

уменьшаются в размерах не бедра или 
живот, а в первую очередь грудь. Ее 
размер зависит от количества жировой 
ткани. Но по мере ограничений в еде она 
становится менее плотной. Кроме того, 
подобные колебания веса вызывают 
потерю эластичности связочного аппа-

рата молочных желез. Поэтому из-за 
диет меняется не только размер 

груди, но и ее форма. 

10Вредные 
привычки могут 

стать причиной птоза, 
или опущения молоч-
ных желез. Например, 
из-за курения наруша-

ется кровоснабжение в 
теле молочной железы и 

ухудшается насыщение ее 

здоровье

= Перед кормлением положи ма-
лыша на бок: тогда ему не придется 
поворачивать голову в сторону груди. 
Лицо малыша должно быть располо-
жено напротив соска. Носик и ротик 
– упираться в грудь.  
= В начале кормления грудное моло-
ко низкокалорийное. Когда во время 
сосания ребенок начинает засыпать 
– это не значит, что пришло время 
отлучать его от груди: малыш «добрал-
ся» до самого жирного молока. Если ты 
кормишь его попеременно то одной, то 
другой грудью, карапуз может выпить 

только «первое» молоко и не насытить-
ся в процессе кормления.
= Если же в груди еще осталось нем-
ного молока, его надо сцедить. Можно 
воспользоваться молокоотсосом, но 
только в том случае, если на сосках 
отсутствуют трещинки, иначе кровь во 
время сцеживания попадет в молоко.
= При ручном сцеживании многие 
допускают ошибку, выдавливая моло-
ко из соска. Правильно – расположить 
большой и указательный пальцы на 
краю ареолы. Женщине не следует 
тянуть пальцами сосок вниз. 

Маме на заметку
Травмы сосков у женщины появляются из-за неправильного кор-
мления малыша. Для того чтобы отток молока не уменьшался и 
ребенок был сыт, надо соблюдать несколько простых правил.

Чтобы грудное  
молоко не протекало  
на одежду, можно  
воспользоваться 
специальными  
вкладышами  
для бюстгальтера. 

когда идти В профилактических целях визит к мам-
мологу надо начинать с 20 лет.  В возрасте от 35 до 50 
лет УЗИ молочных желез проводится 1 раз в год. 
Женщинам после 50 лет помимо проведения УЗИ (2 
раза в год) назначают также маммографию – рентгенов-
ский метод исследования груди (1 раз в год). 
Ежемесячно с 5 по 12 день менструального цикла необ-
ходимо проводить самообследование молочных желез.
куда оБратиться Если у тебя возникли вопросы 
относительно рака молочной железы, ты можешь по-
звонить на круглосуточную Горячую линию от компании 
AVON: 8-800-50-50-90
зачЕм Рак протекает бессимптомно, поэтому своевре-
менное диагностирование поможет вылечить болезнь.

Как защититься от болезней?

тканей кислородом. В результате связки 
недополучают питательные вещества и 
теряют свою эластичность. Но это только 
эстетическая сторона проблемы. Если го-
ворить о здоровье молочной железы, то у 
курящих женщин серьезные заболевания 
груди протекают тяжелее, особенно если 
речь идет об онкологии. 

11Повышенный уровень эстроге-
на провоцирует заболевания 

молочной железы. Избыток гормона 
вызывает разрастание ее тканей и может 
стать причиной нежелательных процессов 
в груди. Причем некоторые продукты 
увеличивают его количество в организме. 
Чтобы избежать гормонального дисба-
ланса, ограничь употребление жареных, 
копченых и консервированных продуктов. 
А вот изофлавоны – натуральные фито-
эстрогены, которые находятся в бобовых 
(сое, чечевице), препятствуют увеличению 
эстрогена.

12Аборт вызывает не только психо-
логические последствия. Это стресс 

для всего организма. Ведь прерывание 
беременности нарушает гормональный 
фон и отменяет те процессы, которые уже 
начались в репродуктивной и эндокрин-

важно!
Молочная железа – это 

гормонозависимый орган, 
поэтому хронический стресс и 

депрессии являются ее основны-
ми врагами. Не менее серьезные 
проблемы вызывает и ожирение. 
Узнать больше о лечении и про-
филактике заболеваний груди 

ты сможешь на сайте www.
mammologist.com.

ua.

Идем 
к маммологу!
Рак груди с каждым 
годом молодеет и, по 
данным ВОЗ, находится 
на первом месте среди 
опухолевых заболева-
ний у женщин.
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5 продуктов для красивой груди
Чем больше в твоем рационе фруктов, зелени и овощей, богатых 
витаминами А, В, С и Е, тем меньше проблем со здоровьем груди.

зачЕм они нужны?природныЕ
источники

Тыква богата калием, кальцием, витаминами А и С. 
Они участвуют в синтезе половых гормонов, замедля-
ют процессы старения и улучшают кожный покров. 
Но основное преимущество – все-таки наличие бета-
каротина. Он предупреждает раковые заболевания.

Грецкие орехи можно назвать лекарством от 
плохого настроения: они помогают справиться с 
нервными нагрузками. Масло грецкого ореха исполь-
зуют при нарушении работы щитовидной железы и 
печени – органов, от которых зависит здоровье груди.

Шиповник – кладезь витамина С. Как известно, 
аскорбиновая кислота укрепляет иммунитет и за-
щищает организм от вредного воздействия окружа-
ющей среды. Однако из-за хронического стресса и 
курения уровень витамина С значительно снижается.

Морковный сок содержит кальций, калий, магний, 
витамины группы В, а также А, С и Е. Являясь мощ-
ными антиоксидантами, эти витамины уменьшают 
вероятность развития рака молочной железы. 
Для усвоения бета-каротина в свежеотжатый сок 
добавь немного растительного масла.

ной системах организма. Возвращение в 
прежнее состояние зачастую сопровожда-
ется появлением лишнего веса, различных 
эндокринных нарушений, нерегулярно-
стью менструального цикла и заболевани-
ями молочной железы. 

13Если хочешь, чтобы грудь остава-
лась красивой и упругой, придется 

пересмотреть пищевые предпочтения. 
Обязательно введи в рацион зеленые 
яблоки, морковь, брюссельскую капусту и 
злаковые, так как они являются источни-
ками «витаминов молодости»: А, Е и С. 

14Одним из самых распространен-
ных средств для увеличения груди 

всегда считалась… капуста. Конечно, это 
всего лишь поверье, хотя данный овощ 
выбран не случайно. Помимо того, что 
капуста – это кладезь витаминов и микро-
элементов, в ней также содержится индол 
– вещество, которое снижает вероятность 
появления рака молочной железы.

15Если у тебя от природы большая 
грудь или она увеличилась во вре-

мя беременности, выбирай бюстгальтеры 
с широкими лямками. Если ты предпочи-
таешь бюстгальтеры рush-up, не забывай, 
что при их длительном ношении связки 
«отдыхают» и со временем слабеют. 
Если ты занимаешься спортом, купи 
специальное белье, ведь при интенсивных 
нагрузках повышается потоотделение. К 
тому же любая тренировка – это нагрузка 

на очень нежные связки.

Привлекательность за 10 минут!
 С помощью простых упражнений ты сможешь укрепить мышцы груди. 

Попробуй – и результат не заставит себя долго ждать.
= Встань напротив стены на 
расстоянии вытянутых рук. 
Ноги на ширине плеч. Упрись 
в стену ладонями так, словно 
пытаешься ее отодвинуть. При 
этом, медленно сгибая руки в 
локтях, приблизься к ней. Затем, 
оттолкнувшись от стены, вернись 
в исходное положение. Повтори 
упражнение 8 раз.  
= Встань прямо. Ноги на ширине 
плеч. Сложи ладони на уровне 
груди (как перед молитвой), локти 
разведи в стороны. Затем в тече-

ние 8 секунд с усилием сжимай 
ладони. Пальцы одной руки при 
этом плотно прижаты к пальцам 
другой. Основное давление при-
ходится на ладонь. Почувствуй, 
как во время упражнения напря-
глись мышцы груди. Расслабься и 
повтори упражнение 8 раз.
= Ноги на ширине плеч. Заведи 
руки за голову. Сцепи пальцы 
на затылке. Локти разведи в 
стороны. Медленно тяни локти 
друг к другу. Затем снова разведи 
в стороны. Повтори 8 раз.

Морская рыба богата йодом, который необходим 
для щитовидной железы. Недостаток этого микро-
элемента нередко приводит к изменению веса и 
нарушению менструального цикла. А эти факторы 
провоцируют заболевания груди.


