
КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ РАКА? 

Риск заболеть онкологией есть у каждого человека. Раковые клетки 

появляются к тридцатилетнему возрасту почти у всех. Ежегодно 

злокачественные образования находят у полумиллиона россиян. Всего за год 

умирает более 250 тысяч заболевших. 

Почему смертность от рака высокая? 

Онкология развивается бессимптомно. Когда Вас начнет 

опухоль  беспокоить, прощупываться и болеть, оказывается уже поздно. 

Только своевременное обследование поможет выявить рак на ранней стадии. 

Что способствует появлению рака? 

КАНЦЕРОГЕНЫ – вещества, которые вызывают рак или увеличивают 

вероятность его развития (табачный дым, усилители вкуса, пищевые добавки 

и т.д.). 

ВИРУСЫ. Некоторые вирусы являются факторами риска развития рака, 

например, вирус папилломы человека (ВПЧ) - рака шейки матки или вирусы 

гепатита В и С – рака печени. 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ. Человек может появиться 

на свет с определенными ошибками в генах, которые увеличивают риск 

появления раковой опухоли. 

ВОЗРАСТ. По мере старения человеческого организма в ДНК увеличивается 

количество генных мутаций, некоторые из которых могут привести к 

появлению рака. 

Как предупредить рак? 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКА БЫЛА И ОСТАЕТСЯ 

ЕДИНСТВЕННЫМ, САМЫМ НАДЕЖНЫМ СПОСОБОМ ЗАЩИТЫ ОТ 
РАКА. 

1. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ. 

2. НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ    АЛКОГОЛЕМ. 

3. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ     НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС. Жировая ткань участвует в 

обмене гормонов, поэтому ее избыток приводит к изменению гормонального 

фона и увеличению риска гормонозависимых опухолей. 

4. ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО. Необходимо отказаться от продуктов, 

заведомо содержащих канцерогены: фаст-фуд, колбасы, копченое мясо и 

рыба, чипсы, газированные напитки, различные полуфабрикаты, 

кондитерские изделия и т. д.  Включите в свой ежедневный рацион  большое 

количество овощей и фруктов, злаков, бобовых, клетчатки, а так же 

нежирные сорта мяса, рыбу, морепродукты, кисломолочные продукты и 

зеленый чай. 



5. ЗАГОРАЙТЕ ПРАВИЛЬНО. Среди причин, вызывающих злокачественное 

перерождение клеток кожи, на первом месте стоит избыточное 

ультрафиолетовое облучение. Загорайте правильно: до 11.00 или после 17.00, 

не более получаса в день, используйте солнцезащитные крема, избегайте 

ожогов. 

6. РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАЙТЕ ВРАЧА. 

 7. ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ ОТ ГЕПАТИТА «В» И ВПЧ. Вирусы папилломы 

человека (ВПЧ) и гепатита В, являются факторами риска развития рака 

шейки матки и печени. Вакцины от ВПЧ предназначены для введения 

молодым людям до 26 лет, вакцинация против гепатита В возможна в любом 

возрасте. 

Для выявления онкологических заболеваний при диспансеризации 

проводятся обследования: 

1. Маммография молочных желез - для женщин от 39 до 75 лет. 

 2. УЗИ органов брюшной полости и малого таза - мужчинам и женщинам от   

39 лет и старше. Назначается 1 раз в 6 лет. 

3. Мазок с поверхности шейки матки - для женщин от 21 года до 69 лет. 

4. Исследование кала на скрытую кровь - для мужчин и женщин от 48 до 75 

лет. 

5. Колоноскопия   или ректороманоскопия - исследование кишечника, 

назначается при подозрении на  колоректальный рак. 

6. Анализ крови на уровень простатспецифического антигена (ПСА). ПСА - 

маркер рака предстательной железы, исследование назначается только после 

опроса, осмотра пациента врачом-урологом и УЗИ предстательной железы 

либо пальцевого исследования. 

Соблюдение простых правил профилактики и регулярные медицинские 

обследования, снижают риск развития рака на 90%. А это значит, что каждый 

из нас способен прожить долгую жизнь! 

Берегите Ваше здоровье! 
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