
Онкологические заболевания: причины, проявления, основные методы профилактики   

Нет в мире ничего страшнее, чем болезни, уничтожающие и разрушающие жизнь 

человека. Медицина развивается и растет, но, тем не менее, средства борьбы с 

некоторыми заболеваниями она по-прежнему не нашла. Поговорим о раке и о тех вещах, 

которые с ним связаны.  

Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями – 4 февраля, был провозглашен с 

целью повышения осведомленности о раке, как одном из самых страшных заболеваний 
современной цивилизации. 

Горькая статистика говорит о том, что за последние 100 лет по уровню заболеваемости и 

смертности онкопатология переместилась с десятого места на второе, уступая лишь болезням 
сердечно-сосудистой системы. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 
2020 году онкопатология выйдет на первое место, а по данным Американской ассоциации 

госпиталей, – это произойдет уже через 5 лет. По данным ВОЗ, каждый год вновь заболевают 
10 млн. человек. Онкологические заболевания, согласно официальной статистике, занимают 

второе место по уровню смертности после сердечно - сосудистых заболеваний. 

Онкология - раздел медицины, занимающийся проблемами диагностики и лечения 
злокачественных новообразований (опухолей). Очень часто люди, далекие от медицины 
смешивают понятия «рак» и онкологические заболевания. Не все онкологические заболевания 

являются раками. Рак - лишь один из видов злокачественных опухолей, который возникает из 
эпителиальной ткани. Эпителий - это не только кожа. Это особый тип клеток, который 

присутствует фактически в каждом органе, исключая разве что, мозг. Он выстилает грудную и 
брюшную полости, все полые органы (желудок, желчный и мочевой пузырь, матку и другие), 
слизистые носа, гортани, кишечника, легких.  

Рак – это одна из разновидностей злокачественных опухолей (всего известно более ста 

различных видов), исходящих (произрастающих) из клеток эпителиальной ткани (слизистые 
оболочки, кожа). Злокачественные опухоли, исходящие из клеток соединительной ткани 

(мышцы, хрящи, кости, жировая клетчатка и т.д.) называются саркомами. С учетом того, что 
слизистые оболочки имеются практически в каждом внутреннем органе – рак также может 
возникнуть в любом из них (желудок, легкие, молочная железа и т.д.). Встречается рак гораздо 

чаще, чем саркома и более характерен для пожилого возраста. Саркомы – наоборот, бывают 
чаще у молодых людей. До 90 % всех злокачественных опухолей составляют раки. Поэтому все 

злокачественные образования принято называть раковыми, а мероприятия по борьбе со 
злокачественными опухолями - противораковыми мероприятиями. 

Рак вызван изменением генетического кода клетки. Под воздействием разных факторов 
происходит накопление токсических веществ в организме, изменение в структуре ДНК клетки и 

клетка-мутант начинает размножаться. Попадая в кровь и передвигаясь по организму через 
кровяное русло, она может начать процесс размножения практически в любом органе.  

В онкологии очень важна ранняя диагностика – чем быстрее выявлена опухоль и начато 

лечение – тем лучше результаты. Современные методы диагностики в онкологии 
(ультразвуковая диагностика, рентгеновская и магниторезонансная томография, лапароскопия, 

биопсия, современные лабораторные методы) позволяют выявить онкологические болезни на 
ранних стадиях и проводить их эффективную профилактику и лечение. 

Ученые выделяют следующие факторы риска возникновения онкологических 

заболеваний: 
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 Нерациональное питание;  
 Систематическое употребление жареных жирных блюд. Поджаривание масла 

приводит к образованию мутагенов, являющихся опасными канцерогенами;  

 Злоупотребление продуктами, содержащих значительное количество насыщенных 

кислот (жирное мясо, сало, молоко высокой концентрации, сметана, сливки);  

 Курение. Выкуривание 20 сигарет в день облучает организм настолько же сильно, 
насколько облучает ежегодное рентгенологическое обследование легких. Из всех форм 
онкологических заболеваний у курильщиков наиболее часто встречается рак легких;  

 5% онкологических заболеваний провоцируют вирусные заражения. Под воздействием 
патогенной микрофлоры в организме выделяются токсические вещества, активирующие 

процессы развития онкологических клеток;  
 Вредные производства дают 4% развития онкологических заболеваний. К таким 

производствам относятся объекты, где человек непосредственно работает с нитратами, 

асбестом, мышьяком, парафином, анилином, тяжелыми металлами, некоторыми 
лекарственными препаратами;  

 Чрезмерное употребление алкогольных напитков. Особую опасность представляет 
одновременное употребление алкоголя и табака;  

 Чрезмерное солнечное облучение . Ультрафиолетовое излучение, попадающее на кожу, 

повреждает наследственные структуры клеток кожи, что может привести к их 
перерождению в злокачественные клетки; 

 Радиация, о которой сейчас очень модно говорить, занимает куда более скромное место, 
по сравнению с химией. 

 Бытовая химия. 70 тысяч новых товаров бытовой химии появились после 1945 года. 

Только США производит 113 млн. тонн синтетических химикатов в год. Судите сами. 
Исследование Государственного Агентства по Защите Окружающей Среды пришло к 

заключению, что токсичные химикаты, обнаруженные практически в каждом доме, в 3 
раза более канцерогенны, чем кислотные дожди и озонные дыры вместе взятые. 

 Стресс… Учеными подсчитано, что постоянное длительное перенапряжение или 

тяжелые потрясения (потеря любимого или близкого человека) в десять раз снижает 
возможность убивать появившиеся в организме раковые клетки, выводить токсичные 

вещества и бороться с бактериями. Не зря говорят: «Постарел за два дня». Особо стоит 
отметить нарушение иммунитета при хирургических операциях. Они являются большим 
стрессом для любого человека, организм которого без того ослаблен. Ни один стресс для 

организма бесследно не проходит и поэтому требует впоследствии восстановления. 
 Депрессии… Существует мнение, что люди, склонные к депрессии, подвергаются 

большему риску заболеть раком. Но пока стоит вопрос, что первично: депрессия или 
нарушения в организме, которые вызывают собственно депрессию и могут 
спровоцировать зарождение злокачественного процесса, необходимо повышать 

адаптационные возможности организма. В основе вызывающих рак процессов также 
лежат разрушительные вещества, образующиеся в ходе использования клетками 

организма кислорода, для сжигания пищи и получения энергии. Процесс окисления 
органических веществ приводит к образованию свободных радикалов, которые, в свою 
очередь, способны повреждать клетки, вызывая нежелательные биохимические реакции, 

провоцирующие рак. Нейтрализуются свободные радикалы, только лишь встречаясь с 
антиоксидантами, однако с возрастом, количество антиоксидантов в организме 

вырабатывается все меньше и меньше. 

Основными видами специфического противоопухолевого лечения рака являются операция, 
лучевая терапия, химиотерапия и гормонотерапия. Медики бьются над проблемой снижения 
токсичности и побочных эффектов такого лечения рака. Однако и сам больной раком обязан 

знать ряд важных моментов, во-первых, чтобы не навредить себе, и, во-вторых, чтобы помочь 
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своему организму справиться с раковой опухолью.  

Что можно сделать, чтобы максимально снизить риск развития онкологического 

заболевания? 

- Бросайте курить! Если бросить курить, вероятность появления раковой опухоли в  легких 

снизится на 90 процентов. Кроме того, значительно повышаются шансы на жизнь без рака 
губы, языка, печени и еще десятка других органов. На развитие раковых опухолей влияют 
не только канцерогены из табачного дыма, но и никотин — он увеличивает вероятность 

развития рака груди. Бросив курить, придется отказаться еще и от заменителей сигареты — 
пластырей или жвачки. Сигареты без табака и никотина тоже дают канцерогенный эффект. 

Воздействие их дыма приводит к двойным разрывам цепочки ДНК — как при курении табака.  

- Откажитесь от алкоголя! Даже снижение крепости потребляемого алкоголя уменьшит риск 
заболевания раком печени, пищевода, полости рта, горла и других отделов пищеварительного 
тракта как минимум наполовину.  Если не пить спиртное и в подростковом возрасте, риск 

возникновения новообразований в груди у женщин снижается от 3 до 5,5 раз – а ведь они 
способны перерождаться и в раковые опухоли. Отказ от алкоголя в более зрелом возрасте 

уменьшает риск рака молочной железы на 25 процентов. 

- Откажитесь от сладкого и копченого! Замена колбасы, сосисок, бекона и других 
мясопродуктов в рационе на обычное нежирное мясо сокращает риск рака кишечника на 
20 процентов. Снижение потребления переработанного мяса до 70 г в неделю уже позволяет 

уменьшить риск возникновения рака на 10 процентов. Отказ от сладкой газировки и продуктов, 
в которых содержится рафинированный сахар, снижает риск появления рака поджелудочной 

железы на 87 процентов. 

- Поддерживайте нормальный вес! Лишние килограммы в 15–20 процентах случаев приводят 
к развитию раковых опухолей.  Если индекс массы тела не поднимается выше 25 единиц ИМТ, 
риск развития рака груди у женщин снижается в 2 раза. А шансы заболеть раком в груди — в 4–

6 раз.Среди мужчин, которые следят за своим весом, в 6 раз реже встречается рак печени, на 
75 процентов реже — рак желудки и прямой кишки и в 2 раза — рак поджелудочной железы. 

- Ешьте овощи и фрукты! В них содержатся натуральная защита от рака — биофлавоноиды. 

К тому же любители овощей и фруктов едят гораздо меньше жиров и, как правило, сохраняют 
нормальный вес, что еще больше снижает риск развития опухолей.  

- Правильно загорайте! Не выходите на пляж после 11–00 и до 16-00. Обязательно защищайте 

кожу специальными солнцезащитными средствами. Ведь риск развития самого 
распространенного рака кожи — меланомы — у светлокожих людей в 20 раз выше, чем тех, 
кого защищает темный пигмент. Избегайте загара в солярии. Всемирная организация 

здравоохранения считает искусственный загар серьезным фактором риска развития рака кожи. 
У тех, кто начинает посещать солярий до 30 лет, онкологические заболевания кожи 

развиваются на 75 процентов чаще. 

- Регулярно посещайте врача! Особенно, если в вашей семье уже были случаи 
онкологических заболеваний. Например, если среди родственников по материнской линии 
были случаи рака груди, вероятность развития рака у женщины возрастает до 50 процентов. 

Специалисты рекомендуют регулярно проходить так называемое скрининговое 
обследование — быструю и достаточно простую диагностику онкологических заболеваний. 

Например, маммографию (исследование молочной железы) надо делать, начиная с 40 лет. 
А мужчинам с того же возраста следует регулярно проверять состояние предстательной 
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железы, чтобы вовремя диагностировать развитие раковой опухоли — самого 
распространенного вида рака у мужчин. 

Специалисты говорят, что полностью предотвратить риск появления онкологического 
заболевания невозможно, но можно максимально снизить. Откажитесь от вредных привычек, 

правильно питайтесь и отдыхайте, не забывайте о своевременных визитах к врачу — и у рака 
останется совсем мало шансов. 

Раннее выявление онкологических заболеваний: 

При раннем выявлении и лечении рака смертность от этой болезни можно уменьшить. 

Существует два способа раннего выявления рака: 

 Раннее диагностирование: осведомленность в отношении ранних признаков и 
симптомов рака (таких как: рак шейки матки, молочной железы и полости рта) для 

содействия диагностированию и лечению на стадиях, когда болезнь еще не стала 
запущенной. Программы по раннему диагностированию имеют особое значение в 
условиях ограниченных ресурсов, где у большинства пациентов диагноз ставится на 

очень поздних стадиях.  
 Скрининг: Систематическое проведение скрининг-тестов в бессимптомных популяциях 

с целью выявления людей с нарушениями, позволяющими предполагать какие-либо 
определенные раковые заболевания или предрак и быстро направлять таких людей для 
диагностирования и лечения. Программы скрининга особенно эффективны для часто 

встречающихся типов рака, в отношении которых существуют эффективные по 
стоимости, недорогие, приемлемые и доступные для большинства населения, 

подвергающегося риску, скрининг-тесты.  

Лечение онкологических заболеваний: 

Лечение представляет собой целый ряд мер вмешательства, включая психосоциальную 
поддержку, хирургию, радиотерапию и химиотерапию с целью излечения от болезни или 

значительного продления жизни и улучшения качества жизни пациента. 

 Лечение онкологических заболеваний, выявляемых на ранних стадиях. Некоторые 
из самых распространенных типов рака, такие как рак молочной железы, рак шейки 
матки, рак полости рта и рак толстой кишки, имеют высокие показатели эффективности 

лечения при условии их раннего выявления и лечения в соответствии с наилучшими 
практическими методиками.  

 Лечение других потенциально излечиваемых онкологических заболеваний. 
Некоторые типы рака, даже такие распространенные, как лейкемия и лимфомы у детей и 
семинома яичка, имеют высокие показатели эффективности лечения при обеспечении 

надлежащего лечения.  

Паллиативная помощь 

Паллиативная помощь – это лечение, направленное, в основном, на облегчение симптомов, 
вызываемых раком, а не на излечение (при выявлении рака в позднихстадиях, запущенных 

случаях). Паллиативная помощь может способствовать более комфортабельной жизни людей; 
это неотложная гуманитарная потребность всех людей в мире, страдающих от рака и других 

хронических смертельных болезней. Она особенно необходима в местах с высокой долей 
пациентов с запущенными стадиями болезни и с низкой вероятностью излечения. При оказании 
паллиативной помощи можно обеспечить облегчение физических, психосоциальных и 
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духовных проблем более чем у 90% пациентов с запущенными стадиями рака. 

Деятельность Всемирной Организации Здравоохранения: 

В 2008 году ВОЗ объявила о Плане действий по борьбе против неинфекционных болезней. ВОЗ 
и Международное агентство по изучению рака, агентство ВОЗ, специализирующееся на раке, 

сотрудничают с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и партнерами в 
области международной профилактики рака и борьбы против него. Основные задачи в этой 
области: 

 усилить политические обязательства в области профилактики рака и борьбы против 

него;  
 накапливать новые и распространять имеющиеся знания, способствующие применению 

основанных на фактических данных подходов в области борьбы против рака;  
 разрабатывать стандарты и инструменты для управления планированием и проведением 

мероприятий в области профилактики, раннего выявления, лечения и ухода;  

 содействовать развитию широких сетей партнеров в области борьбы против рака на 
глобальном, региональном и национальном уровнях;  

 укреплять системы здравоохранения на национальном и местном уровнях;  
 оказывать техническое содействие для быстрой и эффективной передачи 

развивающимся странам мероприятий, соответствующих наилучшей практике; и  

 координировать и проводить научные исследования в области причин рака человека и 
механизмов онкогенеза, а также разрабатывать научные стратегии профилактики рака и 

борьбы против него.  

Берегите себя! Будьте здоровы! 

 


