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Вакцинация против заболевания COVID-19 и маммография: 
 
У вас могут возникнуть вопросы и опасения по поводу побочных действий вакцины против 
заболевания COVID-19 и последствий на результаты вашей маммографии. Ниже приведены 
сведения об обследованиях на наличие рака молочных желез (маммографии) и вакцинации 
против заболевания COVID-19: 

1. Являются ли частым явлением увеличенные лимфатические узлы (железы) в 
подмышечной области рядом с местом укола против заболевания COVID-19? 
Да, это обычное явление. Лимфатические узлы являются частью системы организма, 
ответственной за борьбу с микробами.  Набухание лимфатических узлов является 
сигналом того, что организм выстраивает защиту против вируса заболевания COVID-
19. Иногда это набухание может вызвать ложные показания на результатах 
маммографии, если сделать её слишком рано после вакцинации.  

 
2. Какие у меня есть варианты действий в случае, если мне в ближайшее время 

предстоит пройти маммографию, но я еще не была вакцинирована? Поговорите 
с врачом и спросите у него, какое время вам следует подождать после вакцинации 
перед тем как пройти маммографию. Некоторые поставщики медицинских услуг 
предлагают пройти маммографию перед вакцинацией или подождать 4-6 недель 
после вакцинации перед тем как пройти маммографию.  
 

3. Как мне следует поступить, если я уже была вакцинирована? Следует ли мне 
пройти маммографию? Да, вам все равно следует пройти маммографию. 
Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы вместе определить 
подходящую с медицинской точки зрения дату предстоящей маммографии. 
 

4. Прививки против заболевания COVID-19 и маммография могут спасти жизнь. 
Регулярные обследования могут выявить ранние признаки и симптомы рака и 
привести к положительным результатам лечения. Имейте в виду, что вирус 
заболевания COVID-19 может вызвать серьезные осложнения у больных раком.  Мы 
рекомендуем вам сделать прививку против заболевания COVID-19 и всегда 
обращаться ко своему поставщику медицинских услуг в случае 
возникновения у вас вопросов. 

 

 
Источник: Онкологический центр доктора Андерсона: https://www.mdanderson.org/cancerwise/7-things-to-know-about-the-covid-19-vaccine-
mammograms-and-other-diagnostic-imaging-tests.h00-159459267.html 
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