
Названием «рак» обозначают более 100 

болезней, поражающих различные  органы и 

ткани человеческого организма. Каждый год 

рак уносит миллионы жизней по всему миру. 

Опасность рака заключается в его 

«коварности», изменчивости, скрытом 

течении. 

Человек может долго не подозревать о 

наличии в организме раковой опухоли, 

поскольку на ранней стадии развития она не 

дает о себе знать. Часто ее обнаруживают 

поздно, и тогда шансы на выздоровление 

невелики. 

Но все же рак – не приговор. Многие люди, которым он 

диагностирован, благодаря своевременному лечению живут долгие годы. 

Ошибочно полагать, что обнаруженные в организме новообразования 

обязательно приведут к летальному исходу и лечиться нет смысла. 

В настоящее время в мире живут около 44 миллионов человек, 

находящихся в стойкой ремиссии после выявления и лечения 

онкологического заболевания. Специалисты заявляют о том, что в наше 

время известны причины возникновения целого ряда раковых заболеваний, и 

это дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. 

Такие распространенные виды рака как рак молочной железы, рак 

шейки матки и рак толстой и прямой кишки, излечимы в случае их раннего 

выявления и надлежащего лечения. 

Медицина не стоит на месте: методы борьбы с онкологическими 

заболеваниями ежегодно совершенствуются, и, возможно, спустя какое-то 

время появятся новые препараты и даже вакцины против всех видов этого 

страшного заболевания. Но пока врачи советуют не пренебрегать 

профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый 

активный образ жизни. 

 

МЕРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СНИЗИТЬ РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

 Отказ от алкоголя и курения. Курение является причиной 

возникновения около 15 видов рака. Курение — самый значительный 

фактор риска развития рака, который приводит к 22% глобальных 

случаев смерти от рака и к 71% глобальных случаев смерти от рака 

легких. Также сокращение употребления алкоголя позволяет 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.  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. 

 

Более 30% случаев смерти от рака можно предотвратить, выявляя 

раковые заболевания на ранних стадиях и соблюдая меры профилактики, 

позволяющие снизить риск заболевания 
 

 


