3 ÏÐÎÑÒÛÕ ÑÏÎÑÎÁÀ ÑÀÌÎÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ
ÑÄÅËÀÉ ÑÀÌÀ, ÐÀÑÑÊÀÆÈ ÌÀÌÅ È ÏÎÄÐÓÃÀÌ!
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß ÂÛÏÎËÍßÒÜ ÍÅ ÐÅÆÅ 1 ÐÀÇÀ Â ÌÅÑßÖ
ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÅ ÂÐÅÌß – ×ÅÐÅÇ ÍÅÄÅËÞ ÏÎÑËÅ ÎÊÎÍ×ÀÍÈß ÌÅÑß×ÍÛÕ

ÏÅÐÅÄ ÇÅÐÊÀËÎÌ

ËÅÆÀ ÍÀ ÑÏÈÍÅ

ÑÒÎß Â ÄÓØÅ

Поставьте руки на пояс, осмотрите
молочные железы и соски в зеркале.
Обратите внимание на
симметричность и контуры молочных
желез, состояние и цвет кожи, втянуты
соски или выстоят. Затем, поднимите
руки вверх и соприкоснитесь
ладонями над головой, снова
выполните внимательный осмотр
молочных желез. Поднимите
молочные железы и осмотрите
область под молочными железами.
Надавите на соски, посмотрите есть ли
выделения из сосков.

Лягте удобно на ровную
горизонтальную поверхность.
Обследуйте состояние молочных
желез при помощи верхних подушечек
трех средних пальцев руки.
Используйте противоположную руку
для исследования. Не торопитесь!
Выполняйте круговые движения
малой амплитуды пальцами руки и
одновременно надавливайте на ткань
молочной железы. Важно обследовать
всю молочную железу. Представьте
часы или пирог разделенный на
кусочки, исследуйте каждый сектор
перемещая пальцы по направлению
от периферии к соску.

Очень удобный способ
самообследования молочных желез
так, как мыло и вода улучшают
скольжение пальцев по поверхности
кожи, что позволяет легко выявлять
уплотнения в молочных железах.
Исследуйте молочные железы в
направлении от периферии к центру
подушечками средних трех пальцев
руки. Производите круговые движения
малой амплитуды, одновременно
надавливая на молочную железу.

ОБРАТИТЕСЬ К ДОКТОРУ МАММОЛОГУ:
•
•
•
•
•
•
•

Если есть изменение формы, контура молочной железы;
Покраснение кожи, повышение ее температуры, отек, болезненность, зуд, сыпь;
Обнаружили уплотнение в молочной железе («узелок», «горошина», «шишка», «шарик» и пр.);
Если ощущаете болезненность во всей молочной железе или в одном ее участке при самостоятельном осмотре;
Изменение соска – втяжение ранее выстоявшего соска;
Выделение из сосков с примесью крови или коричневого цвета;
А также с любыми другими вопросами, беспокоящими Вас относительно состояния молочных желез.

НЕ ЖДИТЕ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ!

Клиники «Личный доктор» и «Академия грудного вскармливания»
г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков дом 30/2
г. Колпино, ул. Коммуны дом 32
КОНСУЛЬТАЦИЯ МАММОЛОГА 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОРГАНИЧЕННО!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

426-13-02
lichnydoctor.ru
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