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Предупреждение
онкологических
заболеваний
Многочисленные исследования доказывают, что риск возникновения многих заболеваний во взрослом
возрасте связан с тем, подвергался ли человек в детском возрасте негативным воздействиям загрязненной
окружающей среды. Чувствительность детей к таким воздействиям намного выше, чем у взрослых, в силу
того, что их организм растет и формируется.
Злокачественные новообразования – одна из наиболее опасных медико-биологических и социально-экономических проблем современности. Заболеваемость и смертность от рака постоянно увеличивается в
связи с неблагоприятной экологической ситуацией и значительным старением населения. На протяжении
жизни каждый третий-четвертый мужчина и каждая пятая женщина может заболеть раком. Рак – причина
более чем 15% всех летальных случаев. Каждый четвертый житель стран ЕС умирает от рака, – такие данные опубликованы сотрудниками Еврокомиссии: ежегодно в Европе регистрируется около 4 миллионов
новых случаев онкологических заболеваний и умирает 837 000 человек.
В Беларуси ежегодно выявляется более 37 000 новых случаев злокачественных новообразований. В 2006
году в стране было зарегистрировано 172 новых случая злокачественных новообразований у детей, умерли
48 детей. На 1 января 2007 года на учете состояло 1188 детей, имеющих онкологические заболевания.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.

Онкологические заболевания распространены, и статистика заболеваемости неуклонно
растет.

2.

Причины возникновения онкологических заболеваний до конца не изучены.

3.

Риск возникновения онкологических заболеваний можно снизить.
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4.
5.

Онкологические заболевания поддаются лечению. Наиболее эффективное лечение на начальных этапах развития заболевания.

Самолечение,

помощь „целителей”, „знахарей”

ведет к потере драгоценного времени, беспрепятственному развитию болезни и вероятному
смертельному исходу.
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1.

Раком болеют все слои населения, мужчины, женщины и даже дети. Наиболее распространенными
среди онкологических заболеваний являются рак

Онкологические заболевания распространены, и
статистика заболеваемости неуклонно растет.

легкого, кожи, молочной железы, желудочно-кишечного тракта, предстательной железы, яичников, шейки и тела матки, щитовидной железы.

В зависимости от региона, удельный вес каждого
из заболеваний во всем спектре злокачественных
опухолей разный.

Проведение

профилактических мероприятий и

усовершенствование методов диагностики и лечения онкологических заболеваний позволило не
только улучшить результаты лечения, но и снизить
уровень заболеваемости населения при некоторых
видах рака (например, рак шейки матки у женщин
и др.)

2.

Предполагают, что причиной является:
 Наследственный фактор;

Причины возникновения

онкологических заболеваний до конца не изучены.

 Предшествующие (предраковые)
заболевания, включая некоторые
фекции;

хронические
вирусные ин-

 Воздействие факторов окружающей
мическое, радиационное и пр.);

среды (хи-

 Вредные привычки (нерациональное питание, табакокурение, злоупотребление алкоголем и пр.);
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 Стрессы и нервные перегрузки.
Необходимо выявление предраковых заболеваний
и своевременное их лечение.

3.

Риск возникновения онкологических заболеваний
можно снизить.

Правильное

и своевременное лечение некоторых

хронических заболеваний (например, эрозии шейки матки, хронические язвы и полипы желудочнокишечного тракта и пр.) могут предупредить развитие рака.

Кроме

этого, адекватный контроль над эффектив-

ностью проводимого лечения этих хронических
заболеваний может обнаружить развивающееся онкологическое заболевание на начальных стадиях.

Практически в 98% случаев рак на ранних стадиях
можно излечить. Кроме этого, зачастую это лечение на ранних стадиях может не требовать таких
агрессивных методов, как лучевая терапия, химиотерапия или значительные по объему хирургические вмешательства.

4.

Онкологические заболевания поддаются лечению.
Наиболее эффективное
лечение на начальных этапах развития заболевания.

На

ранних стадиях заболевания могут отсут-

ствовать клинические проявления болезни, они
появляются по мере роста опухоли.

Зачастую

онкологические заболевания возникают на фоне
хронических заболеваний и протекают под их
маской вплоть до ярких клинических проявлений
рака.

Первыми проявлениями болезни могут стать:
 Невыраженные болевые ощущения, обусловленные наличием опухолевого очага и его воздействием на окружающие ткани и органы;
 Изменение цвета кожи или слизистых оболочек
(бледность или желтизна);
 Это может быть и чувство дискомфорта, распирания, ноющая боль, не всегда постоянная, а и
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приступообразная.

Дети

не всегда могут адек-

ватно изложить жалобы, они становятся беспокойными, у них нарушается сон;

 Интоксикация может проявляться ухудшением
аппетита (вплоть до отвращения к некоторым
продуктам питания), нарушением сна, слабостью, быстрой утомляемостью, снижением работоспособности;
 Дети становятся капризными, беспокойными;
 Могут появляться патологические примеси в
моче, кале, мокроте и других выделениях (гнойные или кровянистые);
 Также могут быть проявления нарушений функции органов (запоры, поносы, тошнота, рвота,
нарушение глотания, одышка, кашель и другие).
При

появлении подобных симптомов, необходи-

мо немедленно обратиться к врачу.

Для

более раннего выявления болезни необхо-

димо прохождение ежегодного обследования.

Женщинам необходимо владеть навыками самообследования молочных желез и проводить его
ежемесячно.

Необходимо проведение ежегодного

ультразвукового обследования молочных желез,
а женщинам старше

40 лет – и проведение мам-

мографии для раннего выявления рака молочных
желез.

Ежегодно

необходимо проходить осмотр у гине-

колога с кольпоскопией и цитологическим исследованием с шейки матки для раннего выявления
рака шейки матки.

Обязательно

и ежегодное проведение рентгеноб-

следования легких и ультразвуковое обследование
органов брюшной полости.

Мужчинам старше 40 лет необходимо проведение
пальцевого обследования простаты.
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Лечение рака зависит от распространения, стадии
заболевания, объема поражения, наличия отдаленных метастазов, морфологической структуры
опухоли, ее агрессивности.
При 1

и

2

стадиях, когда патологический про-

цесс локализован и нет отдаленных метастазов,
возможно проведение радикального лечения, ко-

торое не только продлевает жизнь больного, но и
может привести в некоторых случаях к полному
выздоровлению.

5.

Самолечение, помощь
„целителей”, „знахарей” ведет к потере драгоценного
времени, беспрепятственному развитию болезни и
вероятному смертельному
исходу.

Страх перед онкологическими заболеваниям провоцируют обращение больных и их родственников
за помощью к

Способствует

«целителям», «знахарям»

и пр.

этому и неправдивая информация

об эффективности нетрадиционных методов ле-

чения, распространяемая некоторыми средствами
массовой информации.

На

сегодня не существует достаточных доказа-

тельств эффективности методов, применяемых
представителями

«народной»

медицины.

Поэто-

му обращение к ним приводит лишь к потере времени до начала лечения и снижению его результативности.

Кроме этого, некоторые представители «народной
медицины» применяют в своей практике токсичные вещества (сулема, керосин, настойки болиголова, чистотела и пр.), которые могут привести к
непоправимым изменениям в организме больного
и невозможности проведения лечения в необходимом объеме.
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