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Обращаемость к врачам женщин
с дисгормональными дисплазиями
молочных желез
• Акушеры-гинекологи—65%
• Маммологи—15%
• Хирурги —15%
• Онкологи —15%

♦

При ведении пациенток с заболеваниями молочных
желез важную роль играет преемственность между
врачами разных специальностей (гинекологов, эндо
кринологов. маммологов, онкологов, хирургов).
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— атипичная гиперплазия
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Заболевания молочных желез — одна из самых частых
патологий, с которой встречаются практикующие онколо
ги-маммологи, акушеры-гинекологи, диагносты. Пациентки,
страдающие различными вариантами мастопатий, составля
ют основную массу обращающихся в лечебные учреждения
пациентов, а раку молочной железы принадлежит первое
место в структуре онкологической заболеваемости женщин
в большинстве экономически развитых стран. Создавая эту
монографию, мы думали о том, чтобы в распоряжении прак
тикующих специалистов была максимально удобная по до
ступности и полноте информация, необходимая в повседнев
ной работе. В книге представлены современные возможности
визуальной диагностики предопухолевой патологии и добро
качественных образований, поражающих молочные железы.
Описаны различные варианты лекарственной коррекции
дисгормональных состояний молочных желез.
Нам представляется, что эта монография может быть по
лезной для маммологов, гинекологов, а также для студентов
старших курсов медицинских вузов и последипломного об
разования молодых специалистов.

