
04 февраля в мире отмечается 

Всемирный День борьбы против 

рака, учрежденный  

Международным союзом борьбы 

против рака. Его главная задача -

привлечь внимание общественности 

к проблеме онкозаболеваний, 

повысить осведомленность людей, 

призвать к ранней диагностике.

Сегодня рак вполне возможно 

победить, если своевременно 

обратиться к врачу. Главная цель 

всех мероприятий в этот день –

сделать так, чтобы человек не 

оставался наедине со своей бедой. 

Остановить летальность этой 

болезни можно только совместными 

усилиями.
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Изначально символику борьбы против рака молочной 

железы в виде ленточки персикового цвета пыталась 

распространить в массы 68-летняя Шарлотта Хайлей, пережившая 

данное заболевание.

В 1992 году редактор женского журнала Александра 

Пенни и вице-президент корпорации Estee Lauder заинтересовались 

идеей Шарлотты. Они предложили ей совместную работу, однако 

не сумев договориться, выпустили свою ленту розового цвета, 

которую раздавали всем посетительницам бутиков Estee Lauder. 

Целью данной акции было привлечение внимания большого числа 

людей к данной проблеме и сбор средств на исследования.

Если, благодаря этой акции, о розовой ленточке знают 

многие, то мало кто осведомлен, что существует также серая лента, 

символизирующая борьбу с раком мозга, зеленая – борьбу с раком 

почек, золотая лента пропагандирует борьбу с раком у детей. В 

любом случае, каждый из этих символов напоминает о важности 

заботы о своем здоровье и своевременном обследовании.

СИМВОЛИКА



Опухоль–патологическое разрастание тканей, состоящее  

из клеток с особыми свойствами размножения
и дифференцировки. Опухоль –это доброкачественное 
или злокачественное новообразование.

Рак – общий термин для онкологических заболеваний,

который характеризуется быстрым неконтролируемым
развитием клеток, образующих опухоль.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
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Метастазирование –это процесс распространения клеток 
опухоли вне ее изначальной локализации (за ее пределы).
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ЧТО ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ РАКА
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАКА 6

Солярий увеличивает риск развития меланомы в 3-4 раза (меланоциты -

пигментные клетки, отвечающие за окрашивание кожи, цвет глаз, волос). 



ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАКА 7

Рак легкого -является наиболее часто встречающейся  

злокачественной опухолью и наиболее распространённой 
причиной смерти от онкологической патологии.

Симптомы:

сухой редкий кашель, изменение голоса, свистящее дыхание, одышка, 
боль в груди, необъяснимая потеря веса, температура 37-38.

Факторы риска:

Курение (риск развития рака лёгких вышев20раз).

Профессиональная специфика -вдыхание на протяжении длительного 
времени ядовитых для организма веществ (работники угольной 
промышленности).

ПРОФИЛАКТИКА: прохождение флюорографии или 
рентгенографиилегких1 раз в2 года (после 18лет).
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ПРОФИЛАКТИКА: прохождение маммографии (рентгенологическое 

исследование молочной железы) 1 раз в2 года (после 40 лет).

Рак молочной железы –злокачественная опухоль  

железистой ткани молочной железы.
Наиболее частая форма рака среди женщин.

Факторы риска:

Нерожавшие женщины, впервые родившие после 30лет, раннее 
начало менструации (< 12 лет), поздняя менопауза (> 55 лет), 
высокая рентгенологическая плотность ткани молочных желез, 
наследственность.

На что нужно обратить внимание?

Уплотнения, узлы в молочной железе, изменения размера или формы, 
выделения из соска, покраснение, зуд, жжение кожи молочной 
железы, боль в определенном участке молочной железы,
боли в подмышечной области.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАКА
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ПРОФИЛАКТИКА: Осмотр гинекологом 1 раз в год и прохождение 

цитологического исследования мазка сшейки матки 1 раз в3 года 

(18-64 года). Осмотр гинекологом 1 раз вгод (после65лет).

Профилактика заражения ВПЧ - вакцина (платно) ввозрасте 13-26 лет.

Рак шейки матки – злокачественное новообразование, 

возникающее в области шейки матки.
Второе по частоте онкологическое заболевание у женщин.

Факторы риска:

Инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ)и фоновые 
процессы в шейке матки.

ВирусВПЧпередается половым путем, в 90%вылечивается, в 
остальных случаях вызывает рак.
Фоновыепроцессы: истинная эрозия, псевдоэрозия (эктопия), 

лейкоплакия, полип шейки матки.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАКА
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Колоректальный рак –злокачественное новообразование  

толстого кишечника и егопридатка –червеобразного отростка.

Факторы риска:

низкая физическая активность, избыточное потребление красного 
мяса, низкое количество потребляемой клетчатки (овощей и фруктов), 
ожирение, курение, употребление алкоголя.

Высокийриск развития рака у населения ввозрасте старше 

50 лет.

Симптомы:

необъяснимаяанемия,больвживоте,необъяснимаяпотеря 
веса,нарушение стула: диарея, запоры, кровь в стуле.

ПРОФИЛАКТИКА: исследование кала на скрытую кровь 1 раз в2 года (40-64года), 
1 раз вгод (после65 лет).

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАКА



ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАКА

 Рак предстательной железы –одно из

наиболее  распространённых

злокачественных новообразований у 

мужчин.

 Симптомы:

 кровь в моче,сперме, проблемы с

мочеиспусканием, больпри мочеиспускании,
дискомфорт в тазовой области.
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Меры, позволяющие снизить риск 

заболевания:
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 Отказ от алкоголя и курения. Было выявлено, что именно курение является причиной 

возникновения около 15 видов рака. Также сокращение употребления алкоголя позволит снизить 

вероятность возникновения рака полости рта, глотки, пищевода, кишечника, молочной железы.

 Занятия спортом. Физические нагрузки и поддержание здорового веса позволяет сократить 

возможность возникновения таких видов заболевания, как рак молочной железы, печени, почек, 

матки, яичников.

 Снижение времени пребывания на солнце. Чрезмерное воздействие ультрафиолетового 

излучения от солнца и соляриев повышает вероятность развития рака кожи.

 Добавление в рацион зеленого чая. В его состав входит полифенол, благодаря которому 

замедляется рост раковых клеток.

 Регулярное обследование. Раз в год необходимо проходить медицинское обследование для 

своевременного выявления и лечения возможных заболеваний, в том числе самых тяжелых. 

Обнаружение рака на ранней стадии позволит увеличить шанс на выздоровление.

 Вакцинирование. Доказано, что около 16% всех видов рака появляются от хронических 

заболеваний, вызванных вирусами. На сегодняшний день существуют вакцины от гепатита В и 

вируса папилломы человека, которые позволяют защитить от возможного развития рака печени и 

шейки матки.



04 февраля - в день борьбы с раком в России организуются массовые 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, тематические 

конференции, позволяющие повысить осведомленность населения по части 

лечения и выявления раковых опухолей, профилактике и предупреждения их 

появления. Проводятся благотворительные концерты, спортивные 

соревнования, целью которых является сбор средств для помощи онкобольным. 

В онкодиспансерах проходит день открытых дверей с семинарами, 

консультациями врачей. Можно пройти скрининговое и профилактическое 

обследование. В общественных местах проводятся массовые акции с раздачей 

листовок, буклетов, памяток с важной информацией о профилактике и лечении 

рака.

Регулярно в этот день проводится сбор донорской крови в 

медучреждениях для детей, нуждающихся в химиотерапии.
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