
Маммолог в Санкт-Петербурге  

Опыт нашей клиники показывает, что совместными усилиями профессионального маммолога 

и пациентки можно успешно бороться даже с раком груди. Мы понимаем важность ранней 

диагностики заболеваний молочных желез, поэтому предлагаем женщинам широкий перечень 

услуг в области профилактики и лечения мастопатии, мастита, фиброаденомы, кисты, 

онкологических заболеваний.  

 

Услуги в области маммологии 

 

Наша клиника предоставляет платные услуги маммолога – врача, в сферу деятельности которого 

входит изучение и поиск факторов риска, приводящих к раку молочных желез. У нас вы встретите 

искреннее понимание и внимательность. Медицинский центр «Основа» располагает 

диагностической аппаратурой экспертного уровня, которая помогает выявлять патологические и 

предраковые состояния молочных желез на стадии их зарождения. 

 

Совместно с гинекологами, эндокринологами, хирургами врач онколог-маммолог принимает 

участие в лечении бесплодия, гормональных нарушений. Для профилактики заболеваний груди 

посещать специалиста желательно не менее двух раз в год. 

 

Диагностика  

 

В отделении маммологии клиники «Основа» обследования проводятся на современных 

диагностических комплексах. Пациентки могут пройти 

 

 УЗИ; 

 маммографию; 

 КТ; 

 МРТ; 

 биопсию; 

 дуктографию (рентген протоков молочных желез); 

 пункцию (под контролем УЗИ-аппарата). 

 

Санкт-Петербургский центр маммологии «Основа» проводит все виды лабораторных 

исследований, в том числе, анализы на гормоны, наследственные патологии, гемостаз, мазок на 



цитологию, поэтому вам не придётся обращаться в другие медучреждения и долго ждать 

результатов. 

 

Лечение патологий молочных желез 

 

Рак груди – самое распространённое онкологическое заболевание у женщин, с которым, уверены 

наши специалисты, можно и нужно бороться. Привлекая специалистов смежных направлений, 

маммолог ведёт наблюдение за пациентками, у которых имеются хронические гинекологические 

и эндокринные заболевания, проводит консультации для молодых девушек и кормящих мам по 

предупреждению мастита, кист, фиброаденомы. 

 

В любое удобное время вы можете сделать маммографию в Приморском районе Санкт-

Петербурга в клинике «Основа», обратиться к специалисту для осмотра, пройти комплексное 

обследование. 

 

Запись на прием к маммологу  

 

Опытный маммолог ведет приём по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Серебристый 

б-р, 20А. Для уточнения даты посещения врача воспользуйтесь формой онлайн-записи или 

позвоните нам по телефону. 

  

 

 


