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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-эКо-
номичесКих 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 Дан-
ные 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 распростране-
ны, и статистика заболеваемости неуклонно 
растет.

2. причины возникновения онкологических забо-
леваний До конца не изучены. 

3. риск возникновения онкологических заболева-
ний можно снизить. 
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4. онкологические заболевания поДДаются лече-
нию. наиболее эффективное лечение на началь-
ных этапах развития заболевания.

5. самолечение, помощь „целителей”, „знахарей” 
веДет к потере Драгоценного времени, беспре-
пятственному развитию болезни и вероятному 
смертельному исхоДу.
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1. раКом БолеЮт все слои населения, мУЖчины, Жен-
щины и ДаЖе Дети. наиБолее расПространенными 
среДи онКологичесКих заБолеваний являЮтся раК 
легКого, КоЖи, молочной Железы, ЖелУДочно-Ки-
шечного траКта, ПреДстательной Железы, яични-
Ков, 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 ле-
чения 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;

 � ПреДшествУЮщие (ПреДраКовые) хроничесКие 
заБолевания, вКлЮчая неКоторые вирУсные ин-
ФеКции;

 � возДействие ФаКторов оКрУЖаЮщей среДы (хи-
мичесКое, раДиационное и Пр.); 

 � вреДные ПривычКи (нерациональное Питание, та-
БаКоКУрение, злоУПотреБление алКоголем и Пр.); 

онкологические заболе-
вания распространены, и 
статистика заболеваемо-
сти неуклонно растет.

причины возникновения 
онкологических заболева-
ний До конца не изучены. 
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основные сведения
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 � стрессы и нервные ПерегрУзКи.

неоБхоДимо выявление ПреДраКовых заБолеваний 
и своевременное их лечение.

3. Правильное и своевременное лечение неКоторых 
хроничесКих заБолеваний (наПример, эрозии шей-
Ки матКи, хроничесКие язвы и ПолиПы ЖелУДочно-
Кишечного траКта и Пр.) могУт ПреДУПреДить раз-
витие раКа.

Кроме этого, аДеКватный Контроль наД эФФеКтив-
ностьЮ ПровоДимого лечения этих хроничесКих 
заБолеваний моЖет оБнарУЖить развиваЮщееся он-
КологичесКое заБолевание на начальных стаДиях.

ПраКтичесКи в 98% слУчаев раК на ранних стаДиях 
моЖно излечить. Кроме этого, зачастУЮ это лече-
ние на ранних стаДиях моЖет не треБовать таКих 
агрессивных метоДов, КаК лУчевая тераПия, хими-
отераПия или значительные По оБъемУ хирУргиче-
сКие вмешательства. 

4. 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, оБУсловлен-
ные наличием оПУхолевого очага и его возДей-
ствием на оКрУЖаЮщие тКани и органы;

 � изменение цвета КоЖи или слизистых оБолочеК 
(БлеДность или Желтизна);

 � это моЖет Быть и чУвство ДисКомФорта, расПи-
рания, ноЮщая Боль, не всегДа Постоянная, а и 

риск возникновения он-
кологических заболеваний 
можно снизить.

онкологические заболева-
ния поДДаются лечению. 
наиболее эффективное 
лечение на начальных эта-
пах развития заболевания.
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ОснОвные сведения

ПристУПооБразная. Дети не всегДа могУт аДеК-
ватно излоЖить ЖалоБы, они становятся БесПо-
Койными, У них нарУшается сон;

 � интоКсиКация моЖет Проявляться УхУДшением 
аППетита (вПлоть До отвращения К неКоторым 
ПроДУКтам Питания), нарУшением сна, слаБо-
стьЮ, Быстрой УтомляемостьЮ, сниЖением ра-
БотосПосоБности;

 � Дети становятся КаПризными, БесПоКойными;

 � могУт Появляться ПатологичесКие Примеси в 
моче, Кале, моКроте и ДрУгих выДелениях (гной-
ные или Кровянистые);

 � таКЖе могУт Быть Проявления нарУшений ФУнК-
ции 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 само-
оБслеДования 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 иссле-
Дованием 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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ОснОвные сведения
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лечение раКа зависит от расПространения, стаДии 
заБолевания, оБъема ПораЖения, наличия отДа-
ленных 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. страх ПереД онКологичесКими заБолеваниям Про-
воцирУЮт оБращение Больных и их роДственниКов 
за ПомощьЮ К «целителям», «знахарям» и Пр. 
сПосоБствУет 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 вре-
мени До начала лечения и сниЖениЮ его резУльта-
тивности. 

Кроме этого, неКоторые ПреДставители «нароДной 
меДицины» ПрименяЮт в своей ПраКтиКе тоКсич-
ные вещества (сУлема, Керосин, настойКи Болиго-
лова, чистотела и Пр.), Которые могУт Привести К 
неПоПравимым изменениям в организме Больного 
и невозмоЖности ПровеДения лечения в неоБхоДи-
мом оБъеме. 

самолечение, помощь 
„целителей”, „знахарей” ве-
Дет к потере Драгоценного 
времени, беспрепятствен-
ному развитию болезни и 
вероятному смертельному 
исхоДу.




