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По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, можно предупредить

развитие рака, по крайней мере, у трети всех 

онкологических  больных.



Рак является одной из основных причин смерти в мире. 

Наиболее часто смерть наступает от следующих видов рака:

• рак легких (1.69 млн. случаев смерти);

• рак печени (788 000 случаев смерти);

• рак толстой и прямой кишки (774 000 случаев смерти);

• рак желудка (754 000 случаев смерти);

• рак молочной железы (571 000 случаев смерти).

По статистике, при раннем выявлении онкопатологии 

можно предупредить

до трети случаев раковых заболеваний и избежать 

неблагоприятных исходов этой болезни. 

В наше время ни для кого не секрет о том, что врачи

спасли человека от злокачественной опухоли, выявив 

ее в самом начале развития заболевания.



Во всём мире по уровню смертности онкологические 

заболевания располагаются 

на втором месте после сердечно-сосудистой патологии. 

Долгосрочные прогнозы ВОЗ неутешительны: в 2030 году от рака 
в мире умрёт более 13,1 миллиона человек.

Победа над раком – одна из главных целей 

современной науки.



Все пациенты по-разному реагируют на диагноз 

онкологического заболевания. 

Многие  больные предпочитают  избегать информации, 

которая может быть неприятной,  другие наоборот  

разыскивают максимально точные ответы на все вопросы.

▪ Ни один врач не может 

точно ответить пациенту 

на вопрос о его 

продолжительности 

жизни. 

▪ Срок жизни любого 

человека зависит от 

многих факторов, не все 

из которых связаны с 

болезнью.



• Вида злокачественной опухоли и её расположения в 
организме (локализации).

• Стадии заболевания, включая размеры и распространенность 
опухоли.

• Биологических особенностей опухоли, её агрессивности и 
скорости роста, а также некоторых генетических особенностей 
раковых клеток.

• Чувствительности опухоли к проводимому лечению.
• Возраста и общего состояния здоровья пациента.

Предполагаемая продолжительности жизни онкологического 
пациента зависит от:

Ни одна опухоль не развивается за месяц, от момента 
возникновения злокачественной клетки до клинически 

определяемого рака проходят годы и десятилетия. 

У  каждого человека есть время и возможность своевременно 
обнаружить начинающуюся раковую болезнь.



Комплексные меры противораковой борьбы.

Врачи постоянно напоминают: ранняя диагностика 

повышает шансы на успешное лечение онкологических 

заболеваний. На начальных этапах развития рак
может никак себя не проявлять, то есть симптомы 

отсутствуют, человек считает себя здоровым.



Медицинские этапы предостережений 

онкозаболеваний  способствуют:

▪ Сосредоточить внимание людей на предрасполагающие

факторы риска способствующие развитию рака, которые они

могут самостоятельно исключить из своей жизни.

▪ Повышение большой настороженности у тех пациентов, кто

находится в группах повышенного онкологического риска.

▪ Проведение тщательного контроля за состоянием своего

здоровья , кто уже получил противораковое лечение.

ЧТО ТАКОЕ ПРОФИЛАКТИКА РАКА, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ 

БЫЛА ДОЛГОЙ И ЗДОРОВОЙ ! 

Невозможно полностью защитить себя и своих близких 

от этой болезни, но существуют результативные виды 

профилактики рака, которые позволяют  выявить рак 

на ранних стадиях заболевания.   



▪ Первичная профилактика онкозаболеваний: предполагает

изменение образа жизни на более здоровый.
▪ Вторичная профилактика рака: выявление лиц,

предрасположенных к заболеванию онкологией, их

периодическое обследование с целью возможно более ранней

диагностики рака, когда возможно наиболее эффективное

лечение.
▪ Третичная профилактика злокачественных опухолей:

заключается в медицинском наблюдении за пациентами, ранее

получившими лечение рака. С этой целью проводят

лабораторные, инструментальные исследования для

выявления рецидивов рака, его метастазирования, появления

других видов опухолей.

Для предупреждения и раннего выявления многих 

онкозаболеваний определены три этапа наиболее 

результативных профилактических мероприятий:

Профилактика злокачественных новообразований, 

охватывающая мероприятия, сориентированные не только 

на предупреждение болезни (контроль факторов риска).



▪ Постараться найти место проживания в благоприятной экологической 

среде.

▪ Проводить как можно больше времени вдали от больших городов, на 

свежем воздухе.

▪ С помощью подходящих физических нагрузок поддерживать 

нормальный вес.

▪ Постоянно употреблять свежие овощи (в частности, зонтичные, 

крестоцветные и бобовые), молочные продукты, злаковые и фрукты. 

Витамины С, А и витамины группы В обязательно должны 

присутствовать в рационе каждого человека.

▪ Избегать жирной (не более 50-ти граммов жиров в день), чрезмерной 

соленой, жареной, острой и богатой сахарами пищи.

▪ Избегать контактов с канцерогенами на профессиональном и бытовом 

уровне.

▪ Избавиться от курения, не злоупотреблять алкоголем.

▪ Соблюдать гигиену полости рта, общую гигиену тела (особое внимание 

следует уделить гигиене мочеполовых органов).

▪ Избегать пребывания на солнце, активно применять различные 

солнцезащитные средства.

Первичная профилактика рака.

В первичную профилактику рака входит несколько аспектов:



Общий аспект профилактики рака.

▪ Не верить слухам, избегать различных суждений и стереотипов, 

которые не подкрепляются реальными фактами.

▪ Любую информацию, которая касается вашего здоровья, 

следует проверять в авторитетных источниках.

▪ Собирать данные относительно компетентных специалистов-

онкологов и лечебных/диагностических центров, которые вам 

доступны.

▪ Собирать данные, касающиеся возможных признаков развития 

рака.

▪ Регулярно проходить медицинские обследования. 

▪ Родители должны разъяснять своим детям здоровые привычки, 

которые помогут им предупредить появление онкологических 

заболеваний.

▪ Всегда сохранять положительный настрой и помнить о том, что 

онкологические болезни излечимы на ранних стадиях.

Эффективная профилактика рака просто невыполнима 

без хорошего уровня осведомленности по поводу 

данной болезни. Необходимо:



▪ Меры вторичной профилактики направлены на

раннее выявление раковых и предшествующих им

заболеваний, выделение групп риска и

формирование онкологической настороженности у

населения и медицинских работников.

▪ Важно, что успех вторичной профилактики

обеспечивается как индивидуальными действиями

человека, так и мерами, предпринимаемыми на

государственном уровне для уменьшения

заболеваемости и смертности.

Вторичная профилактика.



Вторичная профилактика рака.

▪ Проходить профилактические осмотры и рекомендуемые 

врачами обследования. 

▪ Держать под контролем все воспалительные заболевания 

легочной, мочеполовой, кишечной и других систем.

▪ Уточнить семейный медицинский анамнез, чтобы установить, 

страдали ли ваши родственниками онкологическими 

заболеваниями.

▪ Начиная с 40-45 лет регулярно проходить обследования на 

самые распространенные формы рака (особое внимание 

следует уделить тем видам онкологии, которыми страдали 

ваши родственники).

▪ Наиболее важно это для тех, кто находится в группе риска.

▪ Срочный визит к врачу в случае появления неясных, 

подозрительных симптомов.



Государственные меры:

▪ Скрининговые обследования. Массовые регулярные 

и обязательные профилактические осмотры внешне 

здоровых людей.

▪ Диспансеризация. Выявленная патология подлежит 

дальнейшему более детальному исследованию.

▪ Постановка на учет или более прицельное внимание в 

отношении лиц из категорий онкологического риска.

▪ Проведение массовых мероприятий, 

пропагандирующих медицинские знания об 

онкологии.



Исследования, позволяющие выявлять наиболее 

распространенные виды онкологических заболеваний в 

ранний период, часто до появления симптомов:

▪ Ежегодная флюорография – в легких и средостении.

▪ УЗИ молочных желез – до 40 лет и маммография женщинам после 40 –

раз в год- два.

▪ Посещение гинеколога и цитологическое исследование мазка из шейки 

матки – женщинам раз в год.

▪ Посещение уролога для исследования простаты и анализа на

простат специфический антиген – мужчинам после 40 лет раз в год.

▪ Цитогенетическое исследование при высокой вероятности патологии, 

обусловленной генетическими механизмами – рак молочной железы, 

простаты, яичников.

▪ Компьютерная томография, МРТ, контрастирование.

▪ Эндоскопия – гастроскопия – при вероятности развития опухоли 

желудка.

▪ Бронхоскопия – когда есть риск рака легких и бронхов.

▪ Выявление онкомаркеров в анализах крови – у большинства видов рака 

есть химические вещества, содержание которых увеличивается при 

росте опухоли.



▪ Этот этап профилактики предназначен для тех, кто уже 

встретился с этим заболеванием и прошел все необходимое 

лечение. 

▪ Если диагноз был поставлен в ранние сроки, возможно полное 

излечение. Но это не гарантирует, что болезнь не вернется.

Третичная профилактика 

злокачественных новообразований.

✓ Регулярно посещать онколога для осмотра и проведения

необходимых плановых исследований.

✓ Строго соблюдать рекомендации по противорецидивной

терапии, принимать поддерживающие организм препараты.

✓ Поменять образ жизни в соответствии с мерами первичной

профилактики.

✓ Избегать контактов с возможными канцерогенами, изменить род

деятельности, если он ухудшает здоровье.

✓ Своевременно лечить инфекции и гормональные нарушения,

способные провоцировать онкологию.



Профилактические мероприятия по выявлению

рецидивов опухолей у пациентов, уже получивших

лечение от данного недуга и ранняя диагностика

ракового метастазирования.

Третичная профилактика.

Регулярность таких осмотров:

▪ Первый год – каждый квартал;

▪ Второй год – один раз в полгода;

▪ Третий и все последующие года – один раз в год.

В профилактике онкологических заболеваний  является и то, 

что забота о собственном здоровье и долголетии является 

задачей  прежде всего самих людей, а затем уже врачей.

Ваше Здоровье в Ваших Руках!



▪ Полностью исключить влияние канцерогенов на собственную

жизнь нельзя – они находятся во вдыхаемом воздухе, в пище, в

воде.

▪ К мутациям клеток, стимулирующим их неконтролируемое

размножение до раковых клеток приводят различные

химические вещества, применяемые повсеместно. В сочетании с

ослабленным иммунитетом возможность рака повышается.

▪ Всегда  следите за своим здоровьем, как уберечь себя от рака!

▪ Знать и помнить о факторах риска развития рака, что  нельзя 

расслабиться с этим грозным заболеванием и своевременно 

обращаться к врачу, чтобы пройти необходимое обследование.

Нужно помнить, что вопросы профилактики 

онкологических заболеваний касаются 

всех жителей планеты. 

Ответственное отношение к своему здоровью 

предполагает регулярное медицинское обследование и 

соблюдение правил профилактики от рака, позволяющее 

снизить риск развития данного недуга почти на 90%.



Рак – коварная и опасная болезнь, которая не щадит 

никого и коснуться может абсолютно любого человека. 

К счастью, наука и медицина не стоят на месте!

▪ Современная онкология располагает мощными методами
хирургического, лучевого и лекарственного лечения рака, которые в ряде
случаев, особенно на ранних стадиях, позволяют добиться успеха.

▪ Если 60 лет назад от рака излечивали примерно 5 %

больных, то сейчас, в целом, более 30 %.

▪ При некоторых раковых заболеваниях сегодня полностью излечивают
большинство больных.

▪ Тем не менее в онкологии особенно актуальна аксиома медицины:
«Болезнь легче предупредить, чем лечить».

Злокачественная опухоль, выявленная на ранних 

стадиях, – вполне излечимое заболевание. 



К сведению необходимо знать, помнить !



Какие обследования нужно пройти, чтобы 

обнаружить рак.

«В борьбе с раком отступать нельзя»





Для онкологии роль 

«своевременного информатора» 

играет анализ на онкомаркеры. 

Доверьте свое будущее 

профессионалам, это поможет  

при надобности вовремя 

распознать опасность.



К сведению следующие рекомендации.



К сведению рекомендации по профилактике рака
с помощью питания.



Берегите 

своё 

здоровье !


