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Руководство для женщины,
у которой обнаружено
новообразование в
молочной железе
*Если в ходе рутинного скринингового обследования
у Вас обнаружено новообразование в молочной
железе, или если Вы нащупали в своей молочной
железе уплотнение, у Вас, вероятно, возникло
множество опасений и вопросов, на которые Вы
захотите получить ответы. Чтобы упростить
процесс, мы собрали для Вас информацию и
практические советы, которые помогут Вам
в принятии решений. Для каждого этапа
мы предлагаем вопросы, на которые
желательно получить ответы.

* Примечание: текст брошюры написан в женском роде, однако подразумевает обращение к мужчинам и женщинам в равной степени.
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Сохранение
репродуктивной
функции у
молодых
женщин

5

4

По прошествии
двух лет Вас
пригласят на
дополнительное
скрининговое
обследование

Результат в
норме

2
Обнаружение в любом возрасте
новообразования в молочной железе
самой женщиной или врачом

Диагностировано
злокачественное
новообразование

Биопсия (гистопатологическое
исследование) – исследование ткани или
клеток (цитологическое исследование) (FNA)

Рекомендации по последующему
наблюдению и лечению при необходимости

Злокачественное
новообразование не обнаружено

Наблюдение при необходимости
и направление на скрининговое
обследование по прошествии двух лет

Отрицательный
результат

Диагностирование новообразования посредством дополнительных
визуализационных исследований:
ультразвуковое исследование, МРТ и т.д.

Многопрофильные маммологические центры: хирург, онколог, радиолог,
медсестра-координатор по вопросам рака молочной железы, социальный
работник, специалист по пластической хирургии, консультант-генетик и др.

Положительный
результат

3

В молочной железе
обнаружено подозрительное
новообразование

Скрининговые обследования
Женщины в возрасте 50-75 лет приглашаются
раз в два года пройти маммографию

Основные этапы процесса после
диагностирования новообразования в
молочной железе

Отсроченная
реконструкция
молочной
железы

Немедленная
реконструкция
молочной
железы

12

9

Сохранение
репродуктивной функции у
молодых женщин

Онкопластика

Завершение лечения и последующее наблюдение

11

Интраоперационное
облучение (для
подходящих
женщин)

Лучевая
терапия

Частичное удаление
молочной железы
(лампэктомия)

Хирургическое лечение (операция)

Противораковое лечение
Медикаментозное лечение: химиотерапия, биологические
препараты, гормонотерапия
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Без
реконструкции
молочной
железы

Полное удаление
молочной железы
(мастэктомия)

Противораковое
лечение до
операции

С реконструкцией
молочной
железы
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1

Скрининговые обследования

Обследование с применением маммографа для раннего выявления рака является
быстрой рентгеноскопией молочных желез. Ее целью является обнаружение рака
молочной железы на раннем этапе, когда имеются начальные злокачественные
изменения, такие как обызвествления или мелкие уплотнения, не обнаруживающиеся
при пальпации. Обследование сопряжено с получением очень низкой дозы
облучения и иногда вызывает временный дискомфорт, длящийся несколько минут.
Каждой женщине старше 50 лет рекомендуется проходить маммографию раз
в два года или по рекомендации лечащего врача. Женщинам, находящимся в
группе высокого риска, рекомендуется проходить маммографию, ультразвуковое
исследование и/или МРТ в соответствии с рекомендацией врача-радиолога.

Дополнительную информацию о маммографии, о способах уменьшить
ощущение дискомфорта во время обследования, о преимуществах и недостатках
маммографии, а также информацию о дополняющих обследованиях можно
найти в брошюре «Маммография». Брошюру можно получить бесплатно,
обратившись в службу «Телемейда®» по номеру 1-800-34-33-44, или через
интернет-сайт Ассоциации www.cancer.org.il.

2

Знание собственного тела

Важно, чтобы каждая женщина знала свои молочные железы и происходящие
в них изменения, и при наличии таковых обратилась в многопрофильный
маммологический центр для выяснения характера этих изменений.
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Многопрофильные
маммологические центры

Рекомендуется обратиться в маммологический центр, в котором работает
многопрофильный персонал. Как правило, медсестра-координатор по вопросам
рака молочной железы будет сопровождать Вас в ходе обследований, консультаций
и лечения. Эта медсестра является представительницей сети «Медсестрыкоординаторы и социальные работники-координаторы по вопросам лечения
рака молочной железы», созданной по инициативе Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями, которая финансирует деятельность этой сети и занимается
подготовкой кадров. Кроме того, в состав персонала входят: хирург, гистопатолог,
онколог, радиолог (специалист в области визуализационной диагностики),
специалист в области пластической хирургии, генетик, социальный работник и др.

Для получения контактных данных многопрофильных маммологических центров
по всему Израилю и медсестер и/или социальных работников, работающих при
центре, можно позвонить в службу «Телемейда®» при Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями по бесплатному номеру 1-800-34-33-44.

4

Биопсия (гистопатологическое
исследование)

В случае, когда уплотнение выглядит подозрительным на снимках, полученных
в результате различных визуализационных исследований, необходимо взять
образец ткани (биоптат) подозрительного уплотнения, обнаруженного в молочной
железе, под общим или местным наркозом, и провести гистопатологическое
исследование образца, чтобы определить, является уплотнение злокачественным
или доброкачественным.

5
В случае положительного результата, свидетельствующего о наличии злокачественной
опухоли в молочной железе, рекомендуется прочитать брошюру «Рак молочной
железы», изданную Ассоциацией по борьбе с раковыми заболеваниями. Брошюру
можно получить бесплатно, обратившись в службу «Телемейда®» по номеру
1-800-34-33-44, или через интернет-сайт Ассоциации www.cancer.org.il.

7

Далее Вы найдете список рекомендаций и советов:
ü Важно подготовить специальную сумку или папку, в которой будут храниться
все медицинские документы, копии результатов обследований (диски)
и медицинские заключения. Рекомендуется сохранять для себя копию
каждого медицинского документа.
ü На каждую встречу с медперсоналом желательно приходить с сопровождающим (член семьи, друг или подруга), который выслушает вместе с Вами
все сказанное, поддержит Вас, запишет предоставленную информацию
и затем поможет принять соответствующие решения.
ü Желательно приготовить заранее список вопросов, на которые Вы хотели
бы получить ответ во время встречи с врачом. Запишите их по мере
убывания их важности, чтобы в любом случае Вы успели задать во время
встречи наиболее важные из них. Остальные вопросы Вы сможете задать
во время следующей, согласованной Вами встречи.
ü Важно действовать осознанно и не принимать поспешных решений.
Рекомендуется получить информацию о существующих вариантах лечения
и проверить, какой из них наиболее Вам подходит.
ü С помощью службы «Яд ле-ахлама», действующей при Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями, Вы сможете пообщаться с женщинойволонтером, которая болела раком молочной железы и выздоровела.
Она будет подобрана с учетом возраста, вида операции и языка общения
и будет сопровождать Вас во время процесса, который Вам предстоит
пройти. Вы можете связаться, позвонив по номеру 1-800-360-707, или
нажав на розовую кнопку на интернет-сайте Ассоциации.
ü Важно поставить в известность семейного врача и информировать его.
Семейный врач может быть «координатором», который даст совет, поможет
с получением направлений, разрешений на прохождение обследований
и т.д.
ü Рекомендуется посоветоваться с онкологом или семейным врачом
относительно генетических анализов. Если будет обнаружено, что Вы
являетесь носительницей генетической мутации гена рака молочной
железы (BRCA1 или BRCA2), этот факт может повлиять на предложенное
Вам лечение.
ü Для получения генетической консультации Вам необходимо иметь
направление (тофес 17) от Вашей больничной кассы. Программа «Ваш
риск – Ваш шанс», действующая при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями, и интерактивная анкета на сайте Ассоциации могут помочь
Вам выяснить, существует ли у Вас вероятность генетического носительства
и рекомендуется ли в Вашем случае продолжить выяснение.
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ü Для получения бесплатных брошюр «Ваш шанс – Ваш риск» и «Все, что
Вы хотели бы знать о генетике и раке», выпущенных Ассоциацией по
борьбе с раковыми заболеваниями, а также списка клиник, в которых
можно получить генетическую консультацию, можно позвонить в службу
«Телемейда®» при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями по
бесплатному номеру 1-800-34-33-44 или посетить интернет-сайт Ассоциации
по борьбе с раковыми заболеваниями www.cancer.org.il.
ü С любым вопросом Вы можете обратиться за консультацией на форуме
«Генетическое носительство и женщины с высоким риском заболевания
раком молочной железы и яичников», а также на других форумах на сайте
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями www.cancer.org.il.
ü Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями обладает большим
объемом информации о раке молочной железы. Вы можете позвонить в
службу «Телемейда®» по бесплатному номеру 1-800-34-33-44 или посетить
интернет-сайт Ассоциации www.cancer.org.il.
ü Возможно, Вы захотите получить дополнительное медицинское
заключение, если Вы сомневаетесь в отношении операции, результатов
гистопатологического исследования, предлагаемых методов лечения и
т.д.. Пункт 3 «Закона о правах пациента» от 1996 года гласит: «Пациент
имеет право на получение по собственной инициативе дополнительного
медицинского заключения в отношении предлагаемого пациенту
лечения; врач и медицинское учреждение окажут пациенту необходимую
помощь в осуществлении этого права». Вы сможете позвонить в службу
«Телемейда®» по бесплатному номеру 1-800-34-33-44 для получения
имен профессионалов, специализирующихся в этой области, в различных
медицинских центрах по всему Израилю.

5А
Если Вы способны к деторождению, важно поговорить с персоналом онкологической
клиники о возможности сохранения репродуктивной функции до получения
медикаментозного лечения. См. пункт 9. Для получения дополнительной
информации см. брошюры «Рак молочной железы» и «Рак молочной железы
у молодых женщин», в которых Вы можете прочитать о способах сохранения
репродуктивной функции до получения противоракового лечения. Брошюры
можно получить бесплатно, обратившись в службу «Телемейда®» по номеру
1-800-34-33-44, или через интернет-сайт Ассоциации www.cancer.org.il
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6

Противораковое лечение до
операции

Противораковое лечение до операции проводится с целью уменьшить размеры
опухоли в молочной железе и улучшить результаты хирургической операции и
лечения.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями предоставляет пациенткам и
их партнерам возможность получить бесплатную консультацию на следующие
темы: восприятие собственного тела, сексуальность и репродуктивная функция.
Консультация проводится онкологической медсестрой, специализирующейся
в этой области, без необходимости в направлении врача. Для получения
дополнительной информации и назначения встречи обратитесь к Лене
Курц-Альмог, медсестре и консультанту по вопросам сексуальности при
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями по номеру 03-5721643.
Возможные вопросы, задаваемые онкологу до принятия решения об операции:
ü Есть ли необходимость в дополнительном лечении, кроме операции?
ü Является ли операция срочной? Если да, в течение какого времени важно
пройти операцию?
ü Важна ли очерёдность процедур лечения? С чего рекомендуется начать?
ü В каких ситуациях начинают медикаментозное лечение до проведения
операции?
ü Каковы преимущества и недостатки каждого вида лечения?
ü Какие обследования важно пройти до начала и во время лечения?
ü Рекомендована ли мне генетическая консультация и когда ее следует получить,
чтобы проверить возможность проведения анализа на носительство?
ü Если у меня диагностирована генетическая мутация, каковы последствия для
меня и моей семьи?
ü Может ли наличие мутации повлиять на лечение?
ü Можно ли встретиться с волонтером «Яд ле-ахлама» при Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями, которая прошла рекомендованный мне
вид операции? К кому обратиться?
ü Следует ли мне сообщать о дополнительных симптомах в организме (боль,
головокружение и т.д.)?
Помните! Если у Вас обнаружена злокачественная опухоль в молочной
железе, важно, чтобы до проведения хирургической операции в составе
консультативной группы был онколог.
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Хирургическое лечение
(операция)

Существует 2 основных вида операции на молочной железе:
 Лампэктомия (Lumpectomy) – органосохраняющая операция, в ходе которой
хирург удаляет опухоль и делает все возможное, чтобы сохранить структуру
молочной железы.
 Мастэктомия (Mastectomy) – хирургическая операция с полным удалением
молочной железы.
В многопрофильном маммологическом центре Вы сможете получить консультацию
хирурга-маммолога, пластического хирурга и онколога. Они предоставят
Вам разъяснения относительно вариантов хирургической операции и дадут
рекомендации, принимая во внимание размер злокачественной опухоли, ее
местонахождение и степень ее распространения. Вам разъяснят, имеется ли
возможность немедленной реконструкции, или ее стоит отложить. Когда речь
идет о реконструкции, онкологические соображения всегда превалируют над
эстетическими.
Информацию о частичном удалении молочной железы, полном удалении
молочной железы, профилактике лимфедемы и лечении в случае ее развития
можно прочитать в брошюре «Рак молочной железы». Брошюру можно
получить, обратившись в службу «Телемейда®» по бесплатному номеру
1-800-34-33-44, или через интернет-сайт Ассоциации www.cancer.org.il.
Возможные вопросы к хирургу перед операцией:
ü Какой вид операции мне рекомендован?
ü Каковы преимущества и недостатки каждого вида операции?
ü Сколько времени будет длиться операция?
ü Что такое «сторожевой» лимфатический узел? Можно ли довольствоваться
только его удалением, или есть необходимость в удалении лимфатических
узлов в подмышечной впадине?
ü Есть ли метод, который позволяет достичь чистых хирургических краев и
уменьшает необходимость в дополнительной операции?
ü Каковы ограничения в моей повседневной деятельности после операции?
ü Каковы возможные осложнения и как с ними можно справиться?
ü Останутся ли после операции дренажные трубки? Если да, то как долго?
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ü Что необходимо подготовить перед операцией? (специальный бюстгальтер
и т.д.)?
ü Следует ли ожидать каких-либо изменений в моем физическом состоянии?
ü Изменится ли мой внешний вид?
ü Буду ли я испытывать боль?
ü О каких явлениях мне следует сообщить лечащему персоналу?
ü Как следует обрабатывать послеоперационный рубец?
ü Когда рекомендуется начать физиотерапию?
ü Когда, где и у кого рекомендуется делать лимфодренажный массаж?
ü В дополнение к онкологическому наблюдению, буду ли я наблюдаться у хирурга
и как часто?
ü Когда я смогу вернуться к полноценной деятельности?
ü Когда мне следует обратиться в онкологическую клинику?
В «Яд ле-ахлама» при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями Вы сможете встретиться с женщинойволонтером, которая прошла операцию на молочной
железе и специальную подготовку, чтобы помочь Вам в
процессе преодоления трудностей, быть рядом с Вами,
оказать поддержку и предоставить информацию. Женщинаволонтер подбирается с учетом вида операции, возраста и
языкового фактора. Вы можете связаться с «Яд ле-ахлама»,
позвонив по бесплатному номеру 1-800-360-07-07, или
нажав на розовую кнопку на интернет-сайте Ассоциации
по борьбе с раковыми заболеваниями www.cancer.org.il.
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Онкопластика и реконструкция
молочной железы

При проведении органосохраняющей операции (частичное удаление молочной
железы) метод онкопластики позволяет исправить дефицит в результате удаления
опухолевой ткани, используя оставшуюся ткань молочной железы, с целью придания
ей формы. Каждая женщина, планирующая пройти органосохраняющую операцию,
может рассмотреть вариант онкопластической операции, и ей рекомендуется
проконсультироваться с медицинским персоналом, включающим хирурга, онколога,
специалиста в области лучевой терапии (радиотерапевт), врача-рентгенолога и
специалиста в области пластической хирургии, которые определят пригодность
женщины для прохождения такого вида операции.
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Руководство для женщины, у которой обнаружено
новообразование в молочной железе

При проведении операции с полным удалением молочной железы цель
реконструкции – восстановление недостающей груди. В основе решения
касательно прохождения операции по реконструкции лежат мотивы, связанные
с индивидуальным ощущениями и подходом женщины. Специалист в области
пластической хирургии расскажет женщине о различных вариантах реконструкции и
о связанных с ними хирургических действиях. В принципе, возможна немедленная
реконструкция одновременно с операцией по удалению молочной железы или
операция по реконструкции в любой период времени после операции. Как уже
упоминалось выше, по договоренности с онкологом.
С подробной информацией на эту тему можно ознакомиться в брошюре
«Реконструкция молочной железы». Брошюру можно получить, обратившись
в службу «Телемейда®» по номеру 1-800-34-33-44, или через интернет-сайт
Ассоциации www.cancer.org.il
Возможные вопросы к специалисту в области пластической хирургии:
ü Каковы различные методы реконструкции молочной железы и с каким риском
сопряжен каждый из них?
ü Каковы преимущества и недостатки каждого метода?
ü Какой вид реконструкции мне предлагают и почему?
ü Если мне предлагают реконструкцию с использованием имплантата, в течение
какого промежутка времени сохраняется имплантат?
ü Удаляют ли также сосок во время хирургической операции? Можно ли его
потом реконструировать и какими способами?
ü Может ли реконструкция затруднить в будущем диагностику посредством
маммографии или других визуализационных исследований?
ü Возможно ли провести одновременно удаление и реконструкцию молочной
железы в ходе одной хирургической операции?
ü Может ли реконструкция оказать негативное влияние на мое физическое
состояние? Сколько рабочих дней мне придется пропустить?
ü Буду ли я испытывать какие-либо ограничения в повседневной работе в рамках
дома и семьи?
ü Можно ли посмотреть фотографии, на которых запечатлены женщины,
прошедшие реконструкцию молочной железы?
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9

Сохранение репродуктивной
функции (см. также 5А)

Можно пройти процедуры, целью которых является сохранение способности
женщины забеременеть и родить ребенка в будущем. Процедуры проводятся до
того, как яичники будут повреждены в результате химиотерапии; также возможно
преднамеренное подавление функции яичников. Речь идет о замораживании ткани
яичника, оплодотворении яйцеклеток, сохранении зародышей или яйцеклеток
и т.д. для того, чтобы у женщины была возможность забеременеть в будущем.

 Если Вы – женщина детородного возраста, важно поговорить с персоналом
онкологической клиники о возможностях сохранения репродуктивной
функции. В брошюре «Сексуальность и репродуктивная функция женщины»
Вы можете найти обширную информацию на эту тему. Можно обратиться
в службу «Телемейда®» по номеру 1-800-34-33-44 или посетить интернетсайт Ассоциации www.cancer.org.il.
 Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями предоставляет пациенткам
и их супругам возможность получить бесплатную консультацию на тему
«Самовосприятие внешности, сексуальность и репродуктивная функция».
Консультация проводится онкологической медсестрой, специализирующейся
в этой области, без необходимости в направлении врача. Для получения
дополнительной информации и назначения встречи обратитесь к Лене
Курц-Альмог, медсестре и консультанту по вопросам сексуальности при
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями, по номеру 03-5721643.
 Для участия в форуме на тему«Сексуальность и репродуктивная функция»,
которым руководят специалисты в этой области, Вы можете посетить
интернет-сайт Ассоциации по адресу www.cancer.org.il/forums
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Противораковое
медикаментозное лечение

Многопрофильный персонал обсудит с Вами результаты операции и обследований
и предложит Вам наиболее подходящий для Вас вариант лечения. Важно, чтобы Вы
получили подробное объяснение о предлагаемом лечении, возможных побочных
эффектах и подготовке к ним.
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Руководство для женщины, у которой обнаружено
новообразование в молочной железе

 Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями выпустила брошюры
на тему различных видов лечения – «Химиотерапия», «Гормональная
терапия», а также информационную брошюру «Лимфедема: профилактика
и лечение». Кроме того, Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
предоставляет подробные информационные листки различных лекарственных
препаратов.
 «Навстречу качественной жизни®» – уникальный проект Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями, цель которого – раскрывать больным
раком и выздоравливающим пользу для здоровья, заключенную в физической
активности, поощрять их включать запланированную физическую активность в
повседневную жизнь и предоставлять консультирование и профессиональное
сопровождение тем, кто решит принять рекомендации и участвовать в
программе. Проект действует в онкологических клиниках по всей стране,
в центрах поддержки Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями и
ее филиалах по всей стране. Для получения дополнительной информации
и присоединения к программе можно обратиться по номеру 03-5721618.
 Если предлагаемое Вам лечение приводит к выпадение волос, рекомендуется
прочитать выпускаемую Ассоциацией брошюру на тему «Как справиться
с выпадением волос». Для получения бесплатной брошюры можно
позвонить в службу «Телемейда®» при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по бесплатному номеру 1-800-34-33-44 или посетить
интернет-сайт Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
www.cancer.org.il.
 «Хорошо выглядеть – чувствовать себя лучше» – это финансируемый
Ассоциацией по борьбе с раковыми заболеваниями проект, в рамках
которого косметологи, визажисты и парикмахеры бесплатно предоставляют
обслуживание страдающим раком женщинам в онкологических клиниках,
в отделениях Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями, а также по
месту жительства. Пациентки получают косметический уход и инструктаж
на тему ухода за кожей и волосами и/или рекомендации относительно
подбора прически или парика. Все это делается с целью поднять настроение,
улучшить самочувствие и таким образом помочь справиться с болезнью и с
воздействием связанных с ней нежелательных явлений. Кроме того, в рамках
проекта по всему Израилю действуют центры по предоставлению париков
напрокат и уходу за ними. Для получения дополнительной информации и
присоединения звоните по номеру 03-5721618.
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Можно обратиться в различные центры альтернативной медицины, в основном те,
которые действуют согласованно с онкологической клиникой, чтобы проверить,
можете ли воспользоваться их услугами в рамках индивидуального ухода, чтобы
справиться с побочными эффектами и / или симптомами болезни.

Для получения брошюры на тему «Альтернативная медицина» и номеров
телефона центров альтернативной медицины обратитесь в службу
«Телемейда®» по номеру 1-800-34-33-44 или посетите интернет-сайт Ассоциации
www.cancer.org.il.
Вы можете задавать вопросы на форуме «Альтернативная медицина» на
интернет-сайте Ассоциации по адресу www.cancer.org.il.

Вопросы в преддверии химиотерапии, гормональной терапии или лечения
биологическими препаратами: можно задать вопросы лечащему онкологу
и попросить медсестру-координатора по вопросам рака молочной железы
предоставить дополнительные разъяснения.
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Что можно сделать, чтобы сохранить репродуктивную функцию?
По каким критериям определяется вид лечения?
Какие препараты я буду получать во время лечения?
Есть ли подходящие мне препараты, которые не входят в корзину лекарств?
Существуют ли какие-нибудь новые виды лечения или клинические исследования,
которые могут мне подойти, даже если они применяются/проводятся в других
больницах?
Каковы ожидаемые побочные эффекты от лечения и как с ними бороться?
(если выпадают волосы, когда следует ожидать этого?)
Сколько времени будет длиться каждая процедура лечения?
Каково количество запланированных процедур лечения?
Буду ли я получать в дополнение к химиотерапии также дополнительное
лечение (биологическое, гормональное и т.д.)?
Какие обследования необходимо пройти перед лечением и в ходе лечения?
Что может отсрочить или отменить лечение в назначенное время?
Могу ли я получать лечение с помощью центрального катетера?

Руководство для женщины, у которой обнаружено
новообразование в молочной железе

ü Имеются ли особые явления, о которых следует срочно сообщить лечащему
персоналу?
ü Следует ли изменить определенные привычки, связанные, например, со сном
или с едой?
ü Смогу ли я вести машину после процедуры лечения, или мне стоит прийти с
сопровождающим?
ü Следует ли особенно избегать воздействия солнечных лучей?
ü Следует ли мне избегать контакта с людьми, страдающими инфекционными
заболеваниями или прошедшими активную иммунизацию?
ü Смогу ли я продолжить свою обычную жизнь? Смогу ли я продолжать работать
как обычно в этот период, заниматься сексом и т.д.?
ü Рекомендуется ли заниматься физической активностью во время лечения и
какой? (сущуествует ли такая возможность в больнице и/или в общественном
центре?)
ü Могу ли я воспользоваться альтернативной медициной с целью облегчения
симптомов и укрепления организма во время лечения?
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Противораковая лучевая
терапия (радиотерапия)

Это лечение дополняет местное лечение, проводимое после операции, и оно
направлено на предотвращение местно-локального рецидива опухоли. Это лечение
назначается в основном женщинам, которые прошли операцию по частичному,
а иногда и по полному удалению молочной железы. Женщины старше 60 лет с
раком молочной железы на ранней стадии и дополнительными параметрами
могут получить интраоперационное облучение.

Для получения бесплатной информационной брошюры на тему «Радиотерапия
при раке молочной железы», а также обучающего подробного видеофильма
(в формате DVD) в преддверии радиотерапии молочной железы, можно
позвонить в службу «Телемейда®» при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по бесплатному номеру 1-800-34-33-44.
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Вопросы в преддверии радиотерапии: можно задать вопросы лечащему врачу,
воспользоваться помощью медсестры-координатора по вопросам рака молочной
железы, либо обратиться к медсестре, проводящей облучение.
ü Какая подготовка требуется перед этим лечением?
ü Что такое симуляция?
ü Сколько времени продлится лечение в общей сложности?
ü Подходит ли мне интраоперационное облучение?
ü Сколько процедур радиотерапии запланировано для меня?
ü Сколько времени длится каждая процедура радиотерапии?
ü Каковы риски и побочные действия, которых мне следует ожидать в результате
лечения?
ü Каково воздействие радиационного облучения на реконструкцию молочной
железы в долгосрочной перспективе?
ü Как я могу сохранить кожный покров на облучаемом участке?
ü Смогу ли я продолжать вести обычный образ жизни во время радиотерапии?
ü Следует ли особенно предохраняться от воздействия солнечных лучей?
ü Представляет ли облучение опасность для моей семьи и окружающих?
ü Если мне тяжело каждый день приходить для получения лечения, какой можно
найти выход?
ü Есть ли какая-либо договоренность касательно проживания во время курса
лучевой терапии?
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Социальнопсихологическая помощь
 На любом этапе лечения важно обращаться к социальному работнику в
онкологической клинике, в которой Вы получаете лечение. Социальный
работник поможет Вам получить ответы на вопросы касательно прав,
возмещения различных расходов, а также заполнить бланки. Она может
оказать Вам профессиональную поддержку и быть советником в личных и
семейных дилеммах во время борьбы с болезнью и / или во время лечения.
Также можно обратится к окружному социальному работнику при Ассоциации
по борьбе с раковыми заболеваниями по номерам:
Север: Ариэла – 04-8511715, Центр: Дана – 03-5721647, Юг: Мири —08-6271228
Для получения бесплатных брошюр «Права и услуги для больных
раком и выздоравливающих пациентов», «Супругу женщины,
заболевшей раком молочной железы», «Говорить, слушать, понимать
– вспомогательные методы для волонтеров, членов семьи и друзей»,
«Что я расскажу своему ребенку» и т.д. можно обратиться в службу
«Телемейда®» номеру 1-800-34-33-44 или посетить веб-сайт Ассоциации
по адресу www.cancer.org.il.
Кроме того, можно направить вопросы персоналу, занимающемуся
психосоциальными аспектами при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями на форуме «Поддержка онкологических пациентов
и членов их семей и информация о правах и услугах» на интернетсайте Ассоциации по адресу www.cancer.org.il.
 Центры поддержки и помощи «Вместе мы сила» при Ассоциации по борьбе
с раковыми заболеваниями на сегодняшний день действуют в Гиватаиме,
Хайфе, Иерусалиме и Афуле, в сотрудничестве с «Бейт Иди-Мааган» в БеерШеве и в отделениях Ассоциации по всей стране. В центрах проводятся
бесплатно различные мероприятия, помогающие справляться с болезнью
морально и физически, например, различные группы поддержки, занятия
«тело-разум» (такие как йога, цигун), художественные семинары, семинары
на тему здоровой кулинарии и т.д. Кроме того, в центрах предоставляются
поддержка, сопровождение и информация на всех стадия противостояния
с заболеванием, реабилитации и выздоровления.
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Для получения дополнительной информации и контактных данных
центров «Вместе мы сила» можно позвонить в службу «Телемейда®»
при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями по бесплатному
номеру 1-800-599-995.
 Самовосприятие внешности, сексуальность и интимность – когда речь идет
о сохранении качества жизни в ходе борьбы с онкологическим заболеванием,
естественным образом возникает вопрос об интимных отношениях. Интимные
отношения – это источник тепла, контакт, базисная необходимость для
каждого человека, независимо от его возраста или состояния его здоровья.
Важно поддерживать интимные отношения также в процессе борьбы с
болезнью.
Для получения бесплатной брошюры на тему «Интимный мир и
фертильность женщины» можно позвонить в службу «Телемейда®»
при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями по бесплатному
номеру 1-800-34-33-44.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями предоставляет
консультацию на тему интимных отношений страдающим раком
пациенткам и их партнерам. Консультация проводится онкологической
медсестрой, специализирующейся в этой области. Услуги предоставляются
бесплатно в индивидуальном порядке или в присутствии партнера.
Для получения более подробной информации и назначения встречи
можно обратиться по телефону 03-5721643.
Для участия в форуме на тему «Сексуальность», которым руководят
специалисты в этой области, Вы можете посетить интернет-сайт
Ассоциации www.cancer.org.il/forums
Вопросы к сопровождающему персоналу (услуги социального работника /
психолога):
ü Как справиться с происходящими в теле изменениями?
ü Желательно ли делиться с окружающими личными ощущениями в отношении
рака?
ü Когда следует рассказать партнеру?
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ü Как рассказать детям, родителям, членам семьи и друзьям об онкологическом
заболевании? Можно ли получить инструктаж на эту тему?
ü Смогу ли я продолжать работать как обычно в этот период?
ü Есть ли необходимость в психологической поддержке?
ü Кто может помочь лично мне и моей семье справиться с ситуацией?
ü Как справиться со страхом рецидива заболевания?
ü Что можно сделать в случае бесплодия или нарушения репродуктивной
функции в результате лечения?
ü Как можно улучшить восприятие собственного тела и сексуальную функцию?
Кто может оказать помощь?
ü Какими правами я обладаю, являясь онкологической пациенткой?
ü Каковы мои права на рабочем месте?
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Завершение лечения и
последующее наблюдение

 Важно оставаться под медицинским наблюдением и проходить регулярные
проверки в соответствии с рекомендацией онколога.
После завершения лечения рекомендуется обратиться к лечащему онкологу
с просьбой предоставить эпикриз (один экземпляр которого предоставляется
семейному врачу) – письмо, в котором будет указано, какое лечение Вы
получили, каковы побочные эффекты, которые могут возникнуть в долгосрочной
перспективе, а также будут изложены рекомендации по здоровому образу
жизни, снижающему риск рецидива.

 Чтобы уменьшить риск рецидива, рекомендуется вести здоровый
образ жизни, включающий, среди прочего, сбалансированное питание,
поддержание нормального веса, регулярные занятия спортом, отказ от
курения и потребления алкоголя.
 Семинар «Излечившиеся навстречу здоровой жизни» – специальный
семинар для выздоровевших от рака груди женщин, сопровождающий
выздоравливающих на их пути обратно к здоровой будничной жизни. В
рамках программы, действующей в течение года в медицинских центрах,
в центрах поддержки Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
и ее филиалах под руководством профессионалов проводятся встречи на
такие темы, как правильно подобранное питание для выздоравливающих,
преодоление побочных эффектов, интимность и сексуальность и т.д. Для
получения дополнительной информации и записи звоните по номеру
03-5721618.
 Для получения бесплатной брошюры «Лицом к будущему – руководство
для выздоравливающих от рака» можно позвонить в службу «Телемейда®»
по номеру 1-800-34-33-44 или посетить интернет-сайт Ассоциации
www.cancer.org.il.
 Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями организовывает программы
поддержки, помощи или реабилитации для выздоравливающих и членов
их семей в медицинских центрах и в центрах поддержки «Вместе мы
сила», а также в отделениях Ассоциации по всему Израилю. Обратитесь в
«Телемейда®» при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями по
номеру 1-800-34-33-44.
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Вопросы к онкологу перед завершением лечения
ü Смогу ли я получить заключение о полученном лечении, чтобы поставить в
известность моего семейного врача?
ü Как будет проводиться наблюдение, как часто и кто будет его проводить?
ü О каких симптомах мне следует сообщать и при наличии каких симптомов
обратиться для получения лечения?
ü Смогу ли я получить рекомендации относительно того, как справиться с побочными
эффектами после лечения?
ü Возможно ли развитие позднего побочного явления?
ü Следует ли мне внести изменения в мой образ жизни (питание, занятия спортом)?
ü Где я смогу получить ответы на вопросы, получить поддержку в ходе выздоровления?

23

Служба по предоставлению поддержки,
информации и помощи женщинам,
борющимся с раком молочной железы,
действующая при Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями
Борьба с раком молочной железы представляет собой сложный процесс,
сопровождающийся тревогами и физическими, эмоциональными, социальными
изменениями, а также переменами в семье. В маммологических клиниках при
больницах женщина может воспользоваться услугами специалистов, способных
предоставить сопровождение, инструктаж, поддержку и дать рекомендации.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями оказывает помощь в строительстве
и реконструкции комплексных маммологических клиник по всему Израилю,
в которых женщина является центром внимания и получает обслуживание от
многопрофильного персонала. Кроме того, при Ассоциации действует служба,
предоставляющая информацию, поддержку, помощь и обучение по всей стране
бесплатно для больных раком молочной железы, выздоравливающих и их семей:
 «Яд ле-ахлама» – с момента постановки диагноза и до выздоровления —
«Яд ле-ахлама» при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
полностью состоит из женщин-добровольцев, которые боролись с раком
молочной железы и прошли специальную подготовку, позволяющую им быть
рядом с женщинами, борющимися в настоящее время с раком молочной
железы. Женщины-добровольцы подбираются для каждой пациентки с учетом
возраста и языка общения и помогают им в разрешении различных дилемм,
предоставляя информацию и эмоциональную и практическую поддержку
на основании личного опыта. Женщины, заинтересованные в поддержке и
помощи, а также женщины, желающие предложить свои услуги в качестве
волонтера и вступить в круг поддержки «Яд ле-ахлама», могут позвонить
по номеру 1-800-36-07-07 или нажать на розовую кнопку на интернет-сайте
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями www.cancer.org.il.
 Сообщество медсестер-координаторов и социальных работников-координаторов
по вопросам лечения рака молочной железы было создано по инициативе
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями и действует при ее содействии
в большинстве больниц Израиля. В рамках услуг медсестры и социальные
работники сопровождают больную раком молочной железы женщину с момента
постановки диагноза, предоставляют консультации, рекомендации, поддержку и
сопровождение в процессе лечения, наблюдения и реабилитации. Медсестры и
социальные работники встречаются в течение года в штаб-квартире Ассоциации
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по борьбе с раковыми заболеваниями для прохождения обучения и получения
самой обновленной информации. Подробную информацию можно получить,
позвонив в службу «Телемейда®» по бесплатному номеру 1-800-599-995 или
обратившись в отдел реабилитации и социального обеспечения при Ассоциации
по борьбе с раковыми заболеваниями по номеру 03-5721678.
«Хорошо выглядеть – чувствовать себя лучше» – это финансируемый
Ассоциацией по борьбе с раковыми заболеваниями проект, в рамках которого
косметологи, визажисты и парикмахеры бесплатно предоставляют обслуживание
страдающим раком женщинам в онкологических клиниках, в отделениях
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями, а также по месту жительства.
Пациентки получают косметический уход и инструктаж на тему ухода за кожей
и волосами и/или рекомендации относительно подбора прически или парика.
Все это делается с целью поднять настроение, улучшить самочувствие и таким
образом помочь справиться с болезнью и с воздействием связанных с ней
нежелательных явлений. Кроме того, в рамках проекта по всему Израилю
действуют центры по предоставлению париков напрокат и уходу за ними.
Для получения дополнительной информации и записи звоните по номеру
03-5721618.
«Навстречу качественной жизни®» – уникальный проект Ассоциации по борьбе
с раковыми заболеваниями, цель которого – раскрывать больным раком и
выздоравливающим пользу для здоровья, заключенную в физической активности,
поощрять их включать запланированную физическую активность в повседневную
жизнь и предоставлять консультирование и профессиональное сопровождение
тем, кто решит принять рекомендации и участвовать в программе. Проект
действует в онкологических клиниках по всей стране, в центрах поддержки
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями и ее филиалах по всей стране.
Для получения дополнительной информации и записи можно обратиться по
номеру 03-5721618.
Группа поддержки – Ассоциация организовывает бесплатные группы поддержки
по всей стране под руководством квалифицированных профессионалов, включая
группы поддержки для пар, группы поддержки для молодых женщин в
возрасте 20-40 лет, борющихся с раком, группы поддержки для здоровых
женщин, находящихся в группе риска, для женщин, больных метастатическим
раком и т.д. Для получения дополнительной информации и записи можно
обратиться по номеру телефона 03-5721678.
Центр поддержки и помощи «Вместе мы сила» при Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями – центры поддержки при Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями на сегодняшний день действуют в Гиватаиме, Хайфе,
Иерусалиме и Афуле, в сотрудничестве с «Бейт Иди-Мааган» в Беер-Шеве и в
отделениях Ассоциации по всей стране. Центры поддержки являются домом для
пациентов, для выздоравливающих и для членов их семей. В центрах проводятся
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различные мероприятия, помогающие справляться с болезнью морально и
физически, например, различные группы поддержки, занятия «тело-разум»
(такие как йога, цигун), различные художественные семинары, семинары на
тему здоровой кулинарии и т.д. – и все они проводятся бесплатно. Кроме того,
в центрах предоставляются поддержка, сопровождение и информация на всем
протяжении процесса преодоления, восстановления и выздоровления. Для
получения дополнительной информации Вы можете позвонить в службу
«Телемейда®» при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями по
бесплатному номеру 1-800-34-33-44.
 Действующая по всей стране консультационная служба на тему интимных
отношений и самовосприятия внешности – Ассоциация по борьбе с раковыми
заболеваниями предоставляет консультацию на тему интимных отношений
для страдающих раком пациенток (а также и для пациентов) и для членов их
семей. Услуга предоставляется бесплатно каждому обратившемуся и включает
предоставление информации относительно влияния рака на интимные
отношения, на восприятие собственного тела, а также консультацию относительно
возможностей лечения и восстановления сексуальной и репродуктивной
функции и направление к квалифицированным профессионалам в этой области.
Ассоциация также выпустила специальную брошюру, посвященную этой теме.
Для назначения встречи и получения консультации можно обратиться по
номеру 03-5721643 или на форум по интимным отношениям на интернетсайте Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями www.cancer.org.il.
 Инструктаж для родителей, один из которых болен раком— когда один из
родителей болен раком, для всей семьи, включая детей, начинается трудный
и сложный период преодоления. Исходя из желания помочь родителям в
этот период и посодействовать им, предоставляя поддержку и информацию,
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями в рамках услуг проводит
инструктаж для родителей, в ходе которого предоставляются помощь, обучение
и информация о том, как справиться с такими вопросами, как «Как рассказать
детям», «Как справиться семье в период лечения» и т.д. Ассоциация издала
специальную брошюру «Что я расскажу моему ребенку о моем онкологическом
заболевании», которую можно получить бесплатно, позвонив в службу
«Телемейда®» по номеру 1-800-34-33-44. Для получения дополнительной
информации и присоединения можно позвонить по номеру 03-5721678.
 «Излечившиеся навстречу здоровой жизни®» – уникальный проект, осуществляемый
по всей стране, в рамках которого выздоравливающим от рака пациентам
предоставляется сопровождение на пути к здоровой будничной жизни. В
рамках программы, действующей в течение года примерно в 40 филиалах
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями, а также в центрах
поддержки, под руководством профессионалов проводятся встречи на такие
темы, как правильно подобранное питание для выздоравливающих, способы
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справиться с побочными эффектами, интимность и сексуальность и т.д.
Организовываются специальные группы «Выздоравливаем навстречу здоровой
жизни» для пациенток, выздоравливающих от рака молочной железы; также
для выздоравливающих от рака имеется специальная обучающая брошюра
«Лицом к будущему», которую можно получить бесплатно. Для получения
дополнительной информации и записи можно позвонить по номеру
03-5721618.
 «Телемейда®» – при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями действует
информационный телефонный центр «Телемейда®» на иврите, русском и
арабском языках; Ассоциация распространяет различные информационноразъяснительные материалы на трех языках и на различные темы, включая рак
молочной железы. Кроме того, при Ассоциации работает информационный
центр, связанный с базами данных по всему миру, и имеется интернет-сайт,
который регулярно обновляется и включает в себя базу данных по текущим
клиническим исследованиям. «Телемейда ®» по бесплатному номеру
1-800-34-33-44, информационный центр info@cancer.org.il или 03-5721608.
 Служба «Телетмиха®» – при Ассоциации действует центр телефонной поддержки
на иврите и русском языках, предоставляющий немедленную первую помощь
онкологическим больным и их родным, которые находятся в состоянии
эмоционального стресса и нуждаются в начальной поддержке и внимании.
При необходимости обратившиеся направляются для последующего лечения
в больницу или клинику больничной кассы. В службу «Телетмиха®» можно
обратиться по телефону 1-800-200-444.
 Интернет-форумы Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями – на
интернет-сайте Ассоциации имеется обширный раздел форумов, включающий
18 форумов на различные темы, среди которых интернет-форум на тему рака
молочной железы, которым руководят три квалифицированных специалиста —
хирург, онколог и пластический хирург, форум для женщин с генетическим
носительством, которые находятся в группе риска, форум на тему питания для
онкологических больных, форум на тему интимных отношений и репродуктивной
функции, форум на тему прав пациентов и другие. Пользователи сайта задают
множество личных вопросов, связанных с болезнью, на которые отвечают
соответствующие специалисты: www.cancer.org.il.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями сопровождает Вас с
момента постановки диагноза и желает Вам крепкого здоровья.
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Для женщин, борющихся с раком молочной железы:
«Яд ле-ахлама» , номер телефона: 1-800-36-07-07

© Все права сохранены, март 2016 г.

*Пожертвования в пользу Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
учитываются при расчете налогов в соответствии с параграфом 46 Закона о
подоходном налоге.

Графика: billet.co.il

Для получения бесплатной дополнительной
информации и разъяснительных материалов об
онкологических заболеваниях и их профилактике:
Служба «Телемейда®»: 1-800-599-995 или по
электронной почте
telemeyda@cancer.org.il
Служба «Телемейда®» на русском языке:
1-800-34-33-44
Служба «Телемейда®» на арабском языке:
1-800-36-36-55

Передовые информационные услуги
по телефону 03-5721608 или
по электронной почте info@cancer.org.il

Для первичной психологической поддержки:
Служба «Телетмиха» 1-800-200-444

Посетите наш интернет-сайт:
www.cancer.org.il

Для пожертвований*: 1-800-35-46-46

