
 

  
ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер» 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

      

ВАЖНО ЗНАТЬ! 



 Во всем мире отмечается увеличение частоты случаев 
возникновения рака и высокий уровень смертности от него.  

 В структуре общей смертности второе место после заболеваний 
сердечно-сосудистой системы занимает смертность от 
злокачественных новообразований (ЗНО). Приходится 
констатировать, что большинство выявленных онкологических 
заболеваний имеют распространенную стадию заболевания и 
требуют дорогостоящего комплексного лечения, в результате 
которого людей ожидает инвалидность и изоляция от общества. 

 Раннее выявление ЗНО - это борьба за сохранение жизни, 
социальной активности граждан, а так же за экономию средств на 
лечение, которые ежегодно составляют значительные финансовые 
расходы. 

 

Нередко для раннего выявления опухолей визуальных 
локализаций не требуется специального 
инструментария и специальных знаний врачей 
неонкологических специальностей. Эти локализации 
доступны для осмотра и достаточно только 
умозаключения и выводов для подозрения 
существования новообразований.  
 

Рак кожи и меланома 
 
 
 
 
 

 

 
Одна из самых распространенных вредных привычек - загорать. 

Ультрафиолетовое излучение может явиться причиной возникновения рака 
кожи и меланом. 

Чаще поражаются открытые участки кожных 
покровов.  

Факторы риска:  

 необычные родинки;  

 белая кожа;  

 веснушки и светлые волосы;  

Занимают 1 место в структуре заболеваемости ЗНО всего населения  

Смоленской области в 2019 году, 1 место в структуре заболеваемости 

женского населения Смоленской области в 2019 году и 2 место в структуре 

заболеваемости мужского населения Смоленской области в 2019 году 



 избыточное воздействие ультрафиолетового 
излучения и загар;  

 возраст.  
Меланома является одной из наиболее частых 

опухолей у людей моложе 30 лет. 
Профилактика меланомы и рака кожи:  

1. защита лица и шеи от интенсивного и 
длительного солнечного облучения, особенно у пожилых люден со 
светлой, плохо поддающейся загару кожей; 

2. регулярное применение питательных кремов с целью предупреждения 
сухости кожи; 

3. радикальное излечение длительно незаживающих язв и свищей; 
4. защита рубцов от механических травм; 
5. строгое соблюдение мер личной гигиены при работе со смазочными 

материалами и веществами, содержащими канцерогены; 
6. своевременное излечение предраковых заболеваний кожи; 
7. регулярный осмотр кожи, особое внимание родинкам. 

Пациентам с факторами риска рекомендовано ежегодное обследование 
у специалиста. 

 

Рак молочной железы 
 
 
 

 

 

 
Факторы риска:  

 возраст старше 40 лет;  

 отсутствие родов, грудного вскармливания, 
первые роды после 30 лет;  

 аборты;  

 рак молочной железы у кровных 
родственников;  

 доброкачественные заболевания 
молочной железы;  

 травмы молочной железы;  

 раннее наступление менструации (до 12 
лет);  

 позднее наступление менопаузы (после 55 
лет);  

Занимает 2 место в структуре заболеваемости ЗНО всего населения  

Смоленской области в 2019 году и 2 место в структуре заболеваемости 

женского населения Смоленской области в 2019 году 

 



 ожирение;  

 ионизирующее излучение;  

 ухудшение экологии;  

 низкая физическая активность;  

 гинекологические заболевания,  

 заболевания щитовидной железы и печени;  

 хронические стрессы. 
Профилактика рака молочной железы включает в себя несколько 
компонентов: 

1. профилактика избыточного веса, а именно умеренное питание; 
2. питание с преимущественным употреблением растительных продуктов, 

рыбы и других морепродуктов и умеренном употреблении продуктов 
животного происхождения; 

3. умеренное употребление алкогольных напитков; 
4. ограничение применение (под контролем врача) 

гормонозаместительной терапии, приоритетным направлением является 
ранняя диагностика и скрининг. 

5. в возрасте от 40 до 75 лет включительно - маммография обеих молочных 
желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм 1 раз в 2 
года. 

 

Рак шейки матки 

Факторы риска:  

 ранняя сексуальная жизнь;  

 инфицирование и прежде всего вирусом папилломы человека (ВПЧ);  

 частые аборты;  

 курение. 
Профилактика рака шейки матки (РШМ) - 

это цитологический скрининг по обследованию 
всех женщин с целью выявления и 
своевременного лечения изменений шейки 
матки. Результаты скринингового обследования 
женщин дают возможность формировать группы 
риска и наблюдать за ними. Несомненно, 
выделение групп риска позволяет расширить 
эффективность ранней диагностики РШМ. Широкое внедрение 

Занимает 3 место в структуре заболеваемости женского населения 

Смоленской области в 2019 году  



профилактических и скрининговых программ позволило значительно снизить 
заболеваемость и смертность от РШМ за счет своевременного выявления и 
адекватного лечения предопухолевых состояний шейки матки. 

В возрасте 18 лет и старше - осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом 
акушером-гинекологом 1 раз в год; 

В возрасте от 18 до 64 лет включительно - цитологическое исследование 
соскоба с шейки матки 1 раз в 3 года. 

 

Рак предстательной железы 
 
 
 
 

 

Факторы риска:  

 возраст (средний возраст заболевших 70-73 
года);  

 ожирение;  

 физическая пассивность.  
Профилактика:  

 избегать избыточного веса, повышенная 
физическая активность и проведение скрининга: 

 в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет - определение простат-специфического 
антигена в крови. 

 

Рак легкого 
 
 
 
 

 

Самой распространенной и самой опасной привычкой является курение. 
О вреде курения люди знают практически все, но, тем не менее, они 
продолжают курить. Уже установлена связь между возникновением целого 
ряда опухолей и курением табака. Уровень 
заболеваемости раком легкого более чем в 20 раз 
выше среди курящих мужчин и в 12 раз выше 
среди курящих женщин, по сравнению с людьми 
никогда не курившими.  

Факторы риска: курение и состояние 
экологии. 

 

Занимает 3 место в структуре заболеваемости мужского населения 

Смоленской области в 2019 году 

Занимает 4 место в структуре заболеваемости ЗНО всего населения 

Смоленской области в 2019 году и 1 место в структуре мужской 

заболеваемости населения Смоленской области в 2019 году 

 



Профилактика: отказ от курения является главным и наиболее 
эффективным методом профилактики. Запрет курения в общественных местах, 
т.е. профилактика пассивного курения, служит дополнительной и очень 
важной мерой профилактики рака легкого. 

Флюорографический скрининг, низкодозная компьютерная томография  
являются единственными методами на сегодняшний день в плане ранней 
диагностики рака легкого. 

 

Колоректальный рак 
 

 
 
 
 

 
Факторы риска:  

 семейный аденоматозный полипоз толстой и прямой кишки;  

 хронические воспалительные заболевания толстой кишки;  

 несбалансированное питание с высоким 
содержанием жира;  

 избыточный вес;  

 физическая пассивность;  

 диабет;  

 курение и алкоголь.  
В поликлинике по месту жительства проводится анализ кала на скрытую 

кровь, анализ кала на гемоглобин и трансферрин, что позволяет 
предположить локализацию опухоли в верхнем или нижнем отделах 
кишечника. 

Профилактика: ограничить потребление продуктов с высоким 
содержанием жира и углеводов. В рацион преимущественно включать больше 
овощей и фруктов и продуктов из зерна грубого помола. Избегать избыточного 
веса. Не злоупотреблять алкоголем и курением, повышать свою физическую 
активность. 

В возрасте от 40 до 64 лет включительно - исследование кала на скрытую 
кровь иммунохимическим качественным или количественным методом 1 раз 
в 2 года; 

В возрасте от 65 до 75 лет включительно - исследование кала на скрытую 
кровь иммунохимическим качественным или количественным методом 1 раз 
в год; 

  

Занимает 3 место в структуре заболеваемости ЗНО населения Смоленской 

области в 2019 году  



Рак желудка 
 

 
 
 

 

 
Питание может приносить и пользу, и вред. В 

развитых странах отмечается резкое снижение рака 
желудка, что объясняется совершенствованием 
технологий замораживания пищевых продуктов и 
реже использование нитратов, соли в качестве 
консервантов, а также употребление свежих 
овощей.  

Факторы риска:  

 бактериальная инфекция. В последние годы большое внимание 
уделяется особой инфекции желудка - хеликобактериозу, вызываемому 
бактериями Helicobacter pylori;  

 повышенный риск рака желудка отмечен у людей, потребляющих мало 
животных белков, свежей зелени и микроэлементов, но большое 
количество копченых продуктов, соленой рыбы и мяса, маринованных 
овощей и пищи богатой крахмалом и бедной клетчаткой;  

 курение удваивает риск рака желудка;  

 ранее перенесенные операции на желудке;  

 некоторые виды полипов желудка. 
Профилактика: изменить структуру питания - повышенное 

употребление овощей, фруктов, рыбы, растительных жиров, снижение 
употребления колбас, копченых и соленых продуктов, мяса. Отказ от курения 
и уменьшение до умеренною потребления спиртных напитков. Соблюдение 
соответственных гигиенических правил, направленных на профилактику 
инфицирования Helicobacter pylori. В случае обнаружения инфекции - 
проведение антибактериальной терапии. 

В возрасте 45 лет - 
эзофагогастродуоденоскопия (при необходимости 
может проводиться с применением 
анестезиологического пособия, в том числе в 
медицинских организациях, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь, в 
условиях дневного стационара). 
  

Занимает 5 место в структуре заболеваемости ЗНО всего населения 

Смоленской области в 2019 году и 4 место в структуре заболеваемости 

мужского населения Смоленской области в 2019 году  



 

1. Беспричинная слабость, похудание, 
2. Появление опухоли, уплотнения или не заживающего изъязвления 

в любой части тела, 
3. Изменение цвета, увеличение размера, кровоточивость и зуд 

бородавок и родинок, 
4. Затруднение при глотании пищи, 
5. Стойкие запоры. 

 
Болезнь легче предупредить, чем лечить! 

 

Заключительный диагноз, на основании которого определяется 
тактика лечения, имеет право ставить только онколог, 

работающий в специализированном медицинском учреждении. Не 
доверяйте мнению знакомых, родственников, случайных людей, это 

ведет к потере времени, постановке неправильного диагноза и, в 
конечном итоге, к неутешительным результатам лечения! 

 
 

Памятку подготовили: 
Эфрон А.Г.- главный врач ОГБУЗ «СООКД»,  
главный онколог Департамента Смоленской области 
по здравоохранению; 
Соловьев В.И.- заведующий кафедрой онкологии 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, профессор;  
Семкина Е.Н. - заместитель главного врача ОГБУЗ 
«СООКД» по ОМР, к.м.н., доцент  

Смоленск, 2020 г. 

Каждый человек должен знать некоторые признаки, при 
наличии которых необходимо срочно обратиться к врачу по 

месту жительства: 


