
WANTED!!! 

ОСОБО ОПАСЕН !!! 

РАК КОЖИ 



ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЯ КОЖИ 
   
 
  РАК, 
 
    БАЗАЛИОМА,  
 
     МЕЛАНОМА 



Причиной развития 
злокачественного 
новообразования кожи является 
воздействие различных 
канцерогенных факторов – 
солнечные, термические и 
химические ожоги, травмы 



 
 
Рак кожи – эпителиальная опухоль 
кожи и слизистых оболочек, 
развивающаяся из клеток под 
воздействием различных 
канцерогенных факторов 
 



 
Базалиома – опухоль, возникающая из 
эпидермиса или железистых 
придатков кожи и характеризующаяся 
местным разрушающим ростом 



Меланома развивается из 
пигментных клеток -меланоцитов 



 Нетипичные родинки 

 Белая кожа 

 Веснушки 

 Светлые волосы 

 Избыточное воздействие 
ультрафиолетового излучения и 
загара 

 Молодой возраст 



Приметы подозрительной 
родинки 

 Асиммерия: одна половинка родинки не 
соответствует другой 

 Неправильные границы: границы родинок 
неровные, нечѐткие, зазубренные 

 Цвет родинок неодинаковый и имеет 
разнообразные оттенки: желтовато-
коричневатый, коричневый, чѐрный, иногда 
с участками розового, красного, голубого и 
белого цвета 

 Диаметр: размер родинок очень варьирует – 
от 0,3см и выше 



Приметы подозрительной 
родинки 



Приметы подозрительной 
родинки 



Все родинки -  меняющие размер,  
форму или цвет, а также появление  
новых образований 
на коже -  нужно показывать 
специалисту  



Как защититься от злодея 

 Самое главное в профилактике 

кожных заболеваний – 

самообследование. 

 Можешь сделать с близкого 

расстояния сотовым телефоном 

снимок родинки у себя и своих 

близких. 

 Это даѐт возможность оценить 

изменения подозрительных участков 

кожи врачѐм 



Как защититься от злодея? 

 Своевременно лечите любые язвы, раны, 
рубцы на коже 

 Не загорайте с 10 часов утра до 4 часов дня 

 Необходимо ограничивать своѐ пребывание 
на солнце в плавках и купальниках 

 Защитите большую часть кожи одеждой с 
длинными рукавами и шляпами с широкими 
полями, используйте перчатки для работы 

 Применяйте защитные кремы, носите 
солнцезащитные очки 

 Избегайте травматизации новообразований 
кожи одеждой  



Лечение только 
хирургическое,  
в некоторых случаях – 
лекарственная терапия 



Берегите кожу – она красива, 

прочна, эластична, но она 

требует к себе внимания и ухода.  

 

Берегите ее от болезней и травм 

 

 

Будем  здоровы ! 



WANTED!!! 

ОСОБО ОПАСЕН!!! 

Рак молочной 
железы 



Рак молочной железы! 
Что вы должны знать 

 Каждая девятая женщина может 

заболеть раком молочной железы 

 

 Болезнь излечима на ранних 

стадиях 

 

  Всѐ зависит от Вас и любимого!!! 



Рак молочной железы! 
Что вы должны знать 

 Не стоит пугаться, если заметишь 

что-то неладное:  

 во-первых, уплотнения в груди 

могут оказаться неопасными 

жировиками (липомами)  

 во-вторых, 80% опухолей 

молочных желез-

доброкачественные.  

 



Рак молочной железы! 
Что вы должны знать 

  

 Уплотнения или узелки часто 

встречаются у молодых женщин 

и могут появляться и пропадать с 

менструальным циклом, но 

любое необычное уплотнение в 

груди должно быть проверено 

врачом 



WANTED!!! 

ОСОБО ОПАСЕН!!! 

ПРИМЕТЫ 



В большинстве случаев в первую очередь  

распознаѐтся по безболезненной припухлости груди  

Смотрите и читайте!!! 

 

 Изменения в размере или форме груди 

 Углубление на коже груди 

 Утолщение ткани груди 

 Втянутость соска 

 Припухлость или утолщение за соском 

 Сыпь вокруг соска 

 Кровеносные выделения из соска 

 Образование в подмышке 



Рак молочной железы.  
 Его маски?! 
 Что вы должны знать?                                                                         

 Мастопатия, гинекомастия 

 Киста молочной железы 

 Галактоцеле 

 Фиброаденома 

 Внутрипротоковая папиллома 

 Мастит 

 Липогранулѐма 

 Непальпируемые опухоли молочной 

железы 

 



Норма 



Диффузная мастопатия 



Киста молочной железы 



Фиброаденома молочной железы 



Рак молочной железы 



Факторы, повышающие 

риск: 

 Возраст: 

 наибольшим риском заболеть раком 

молочной железы отличается 

возрастная группа 55-65 лет; 

 лишь около 10% пациенток 

относятся к возрасту менее 30 лет. 



Факторы, повышающие 

риск: 

 Менструальный статус: 

 раннее менархе (ранее 13 лет) – 

риск возрастает в 2-2,5 раза; 

 поздняя менопауза (после 55 лет) 

 длительный период климактерии 

(78% пациенток имеют различные 

климактерические нарушения). 



Факторы, повышающие 
риск: 

 Состояние репродуктивной 
сферы: 
– поздние первые роды (риск 

повышается на 40% в группе, где 
первая беременность и роды были 
в возрасте после 25 лет); 

– наличие в анамнезе абортов, 
особенно до первых родов. 



Факторы, повышающие 
риск: 

 Мастопатия: 

– риск увели чения заболеваемости 

минимален при низкой 

пролиферативной активности 

– возрастает более чем в 3 раза при 

атипичной пролиферации эпителия 



Факторы, повышающие 
риск: 

  

 Физические травмы молочной 

железы 

– процент постравматического рака 

колеблется  от 4,2 - 44,6%. 



Факторы, повышающие 
риск: 

 Генетический фактор: 

– Средний возраст наследственных форм 

рака – 44 года 

– Кумулятивный риск возникновения рака 

второй молочной железы за 20-летний 

период наблюдения при наследственной 

форме достигает 46% 

– Наследственный рак МЖ может 

сочетаться с другими типами опухолей  



Факторы, повышающие 
риск: 

 Анамнестические данные о 

другой онкологической патологии 

 Ионизирующая радиация 

 Алкоголь 



Потенциальные 
факторы риска 

 Диета: 

– существует корреляция между 

низкокалорийной диетой и низким 

риском развития рака МЖ. 



Потенциальные 
факторы риска 

 Ожирение: 

 

– в большей степени является 

фактором риска в группе 

постменопаузальных больных 



Потенциальные 
факторы риска 

 Психические травмы (стрессы и 

перижевания) 

– перераздражение центральной 

нервной системы различными 

факторами приводит к еѐ 

функциональному истощению и тем 

самым нарушают нормальный 

обмен в организме 



Потенциальные 
факторы риска 

 Гипотиреоз. 

 Заболевания печени 

 Гипертоническая болезнь 

 Сахарный диабет 

 Яркий свет 

 Дефицит витамина D 



WANTED!!! 
 

ОСОБО ОПАСЕН !!! 
 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НАПАДЕНИЯ ? 



Факторы, снижающие риск 
заболеваемости раком молочной 
железы 

 
 Ранние первые роды: 

– появление первого ребѐнка в возрасте ранее 18 лет. 

 Активная обращаемость:  

– у 37% снижался риск заболеваемости ЗНО МЖ при 

регулярных осмотрах у специалистов. 

 Лактация: 

– кормление грудью в молодом возрасте позволяет 

снизить риск развития рака МЖ в периоде 

менопаузы. 



КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НАПАДЕНИЯ? 
 

 Не допускать нехватки в организме витаминов 

 Избегать ожирения, курения алкоголя  

 Питаться рационально:  

 не более 20-30г сливочного масла в день 

 4-5 яиц в неделю 

 больше рыбы и овощей, чем жаренного 

мяса 

 почаще угощаться обезжиренными 

молочными продуктами. 

 Беречь грудь от травм! 



Самообследование!  



 

 Опрос 

 Пальпация 

 Маммография 

 Ультразвуковая диагностика 

 Биопсия 

Методы диагностики 
опухоли 



МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 Хирургический 

 Лучевой 

 Лекарственный: 

– химический 

– таргетный 

– гормональный 

– иммунный  

 

 



WANTED!!! 

ОСОБО ОПАСЕН !!! 

РАК ШЕЙКИ МАТКИ 



Выявляется в основном у женщин 

среднего возраста (35-55 лет), однако 

в последнее  время возрос уровень 

заболеваемости среди женщин в 

возрасте до 29 лет 



ФАКТОРЫ РИСКА 

 Вирус папилломы человека(ВПЧ)– 

инфекция, вызываемая вирусом 

папилломы человека, передаѐтся от 

человека к человеку половым путѐм.  

 Вероятность приобретения ВПЧ 

увеличивается в случае начала 

половой жизни в очень молодом 

возрасте и наличия многих половых 

партнѐров 



ФАКТОРЫ РИСКА 
 

Курение! 

  

Появляются канцерогенные  

вещества, повреждающие  

ДНК клеток шейки матки, что 

может способствовать 

развитию рака 



ФАКТОРЫ РИСКА 

Дефицит иммунной системы!  

 

Вирус СПИДа делает иммунную 

систему женщины менее способной 

сопротивляться вирусу папилломы 

человека и раннему раку шейки 

матки 



ФАКТОРЫ РИСКА 
 

Хламидийная инфекция! 

 

Распространяется половым 

путѐм, увеличивает риск 

развития рака шейки матки 



ФАКТОРЫ РИСКА 
 

Плохое питание с низким 

потреблением фруктов и 

овощей  также повышает 

риск развития рака шейки 

матки 



КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ  
РАК ШЕЙКИ МАТКИ? 

Развивается только из предопухолевых 

заболеваний! 

    Что делать? 

Проводить профилактику 

предопухолевых состояний 

 

Выявлять и проводить лечение 

предопухолевых заболеваний до того, 

как они превратились в рак 



КАК ВЫЯВИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ? 

 Все женщины должны проходить досимптомное 

обследование на рак шейки матки через 3 года 

после начала половой жизни, но не позже 21 

года.  

 Скрининг нужно проводить ежегодно с 

исследованием мазков из шейки матки. 

 Начиная с 30-летнего возраста, женщины, 

имевшие три последовательных отрицательных 

результата при исследовании мазков из шейки 

матки, могут проходить скрининг каждые 2-3 

года.  



СИМПТОМЫ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

 Контактные кровотечения не 

связанные с менструацией 

 Гнойные выделения из половых путей 

 Боли внизу живота 

 Длительно существующая эрозия 

шейки матки 



ЛЕЧЕНИЕ 

 При предопухолевых заболеваниях  

шейки матки достаточно провести 

лазерную эксцизию, электро - или крио-

хирургию, фотодинамическую терапию 

 Лечение рака шейки матки зависит от 

стадии заболевания и проводится в 

комбинированном, комплексном плане – 

сочетание хирургического, лучевого, 

лекарственного лечение  



Будьте  
здоровы! 



WANTED!!! 

ОСОБО ОПАСЕН !!! 

РАК ЖЕЛУДКА 



РАК ЖЕЛУДКА 

 Коварен и скрытен: на ранних 

стадиях заболевания симптомы 

появляются редко.  

 

 По этой причине рак желудка 

трудно диагностировать 

своевременно.  



РАК ЖЕЛУДКА 

ФАКТОРЫ РИСКА 

 

 Бактериальная инфекция! В последние годы 
большое внимание уделяется особой 
инфекции – хеликобактериозу.  

 

 

 Питание! Повышенный риск отмечен у людей 
употребляющих в пищу большое количество 
копчѐных продуктов, солѐной рыбы и мяса; 
пищи, богатой крахмалом и бедной 
клетчаткой. 

 



РАК ЖЕЛУДКА 

ФАКТОРЫ РИСКА: 

 

 Табак! Курение удваивает риск развития 

болезни 

 Ранее перенесѐнные операции на желудке!  

 Пол! Рак желудка в два раза чаще 

развивается у мужчин по сравнению с 

женщинами 

 Группа крови! Люди с группой крови А(II) 

имеют повышенный риск развития рака 

 
 



РАК ЖЕЛУДКА 

Приметы: 
 

 Необъяснимое похудание и отсутствие аппетита 

 Боль в области желудка 

 Неприятное ощущение (дискомфорт) в животе, часто 

выше пупка 

 Чувство переполнения желудка после принятия малого 

количества пищи 

 Изжога, нарушение пищеварения или симптомы, 

напоминающие язву 

 Тошнота 

 Рвота кровью или без неѐ 

 Увеличение в объѐме живота 

 Нарастающая бледность кожи 



РАК ЖЕЛУДКА 
 

Если появились и продолжаются 

выше названные симптомы, 

необходимо срочно  

обратиться к врачу 



РАК ЖЕЛУДКА 

Скрининг – это раннее активное  

выявление рака на ранней 

стадии,когда симптомы болезни 

ещѐ отсутствуют 



РАК ЖЕЛУДКА 

 Основным методом скрининга рака 

желудка является выполнение 

регулярной гастроскопии                           

(1-2 раза в год) , при которой 

выявляются предопухолевые 

состояния и опухоли, не 

сопровождающиеся симптомами  



КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗЛОДЕЯ? 

 Если вы питаетесь нерегулярно и 

небрежно, вам может угрожать гастрит, 

язва желудка и прочие «радости».        

А это уже группа риска!!!  

 Ограничьте употребление 

алкогольных напитков.  

 Если не курите, то и не начинайте.  

 Если уже курите, то постарайтесь 

бросить 



Это нужно знать! 

Это нужно знать! 
 



Нормальная слизистая желудка 



Гастрит 



Язва  



Полипы  
желудка 



РАК ЖЕЛУДКА 

 

 Лечение хирургическое, 

комбинированное, комплексное 

 

 Лечение в специализированном 

онкологическом стационаре  



WANTED!!! 
 

ОСОБО ОПАСЕН!!! 

РАК ПРЯМОЙ И ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 



WANTED!!! 
 

ОСОБО ОПАСЕН!!! 

 Опасен для всех возрастов.  

 Действует медленно.  

 В большенстве случаев начинается с 

полипа, известного под названием 

аденома.  

 В течение многих лет (обычно 5-10 лет) 

такие полипы постепенно 

перерождаются в рак.  



ПОЛИП ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 



СИМПТОМЫ  РАКА ПРЯМОЙ 
И ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 

 Изменение характера стула (понос, 

запор,  скудный кал в течение 

нескольких дней) 

 Кровотечение из прямой кишки или 

кровь в стуле 

 Спазмы или боли в животе 

 Слабость и быстрая утомляемость, 

вздутие живота 



Рак прямой и ободочной 
кишки 

Факторы риска: 

 
 Семейный аденоматозный полипоз- 

заболевание, характеризующееся множеством 

полипов.  

 Выявляется в возрасте от 5 до 40 лет.  

 Рак развивается в одном или нескольких 

полипах, поражая почти всех людей к 40 годам, 

если не выполняется профилактическая 

операция. 

 



Рак прямой и ободочной 
кишки 

Факторы риска: 

 

 Наследуемый неполипозный рак 

– развивается в относительно 

молодом возрасте.  

 В этом случае также имеются 

полипы, но их не сотни, а лишь 

несколько 

 



Рак прямой и ободочной 
кишки 

Факторы риска: 

 

 Хронические воспалительные 

заболевания ободочной кишки 

(язвенный колит) – состояние, при 

котором толстая кишка воспалена в 

течение длительного времени.  

 Необходимо начинать доклиническое 

обследование в молодом возрасте  



Рак прямой и ободочной 
кишки 

Факторы риска: 

 Питание.  

• Пища, состоящая из продуктов с 

высоким содержанием жира, особенно 

животного происхождения.  

• Физическая пассивность, избыточный 

вес повышают риск развития 

колоректального рака, особенно в том 

случае, когда окружность талии 

превышает объѐм бѐдер 

 

 



Рак прямой и ободочной 
кишки 

Факторы риска: 

 

 Диабет 

 на 30-40% повышается вероятность 

возникновения рака 

 



Рак прямой и ободочной 
кишки 

Факторы риска: 

 

 Курение и алкоголь.  

 Курильщики имеют на 30-40% большую 

вероятность умереть от колоректального 

рака по сравнению с некурящими людьми.  

 Рак связан со значительным 

потреблением алкогольных напитков. 

 



WANTED!!! 
 

ОСОБО ОПАСЕН!!! 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗЛОДЕЯ ?! 



WANTED !!! 
 

ОСОБО ОПАСЕН !!! 

 Ешьте побольше фруктов, овощей, 

продуктов из зерна грубого помола. 

 Увеличьте физическую активность 

 Постарайтесь похудеть до 

нормального веса 

 Необходимо повышенное потребление 

кальция  



WANTED !!! 
 

ОСОБО ОПАСЕН !!! 

КАК ВЫЯВИТЬ ЗЛОДЕЯ ?! 



Методы диагностики рака прямой 
и ободочной кишки 

 
 Клинический осмотр 

 Пальцевое исследование 

 Ректороманоскопия 

 Ирригоскопия 

 Колоноскопия 

 Гистологическое и цитологическое 

исследования 

 Определение онкомаркѐра РЭА в сыворотке 

крови 

 



Методы лечения рака прямой и 
ободочной кишки 

 
 Комбинированное, комплексное 

лечение: 

 хирургическое 

 лучевое 

 химиотерапевтическое 

 



WANTED !!! 

ОСОБО ОПАСЕН !!! 

РАК ЛЁГКИХ 



Реальность №1 

 

 Ежегодно в мире выявляется 

1000 000 случаев рака лѐгких 

 из них – 900 000 больных 

умирает в тот же год 



Реальность №2 

 

 Больные обращаются за 

медицинской помощью, когда 

появляется клиническая картина 

параканкрозного состояния – 

клиническая картина пневмония 



WANTED !!! 

ОСОБО ОПАСЕН !!! 

РАК ЛЁГКИХ 

Симптомы: 

  

 длительный кашель, кровохарканье 

 Одышка, боль в грудной клетке 

 Температура тела, слабость, 

похудание 



WANTED !!! 

ОСОБО ОПАСЕН !!! 

РАК ЛЁГКИХ 

 В России, Тульской области, 

Новомосковске – в 90% случаев 

больные с раком лѐгких погибают в 

течение года с момента постановки 

диагноза  



Реальность №3 

  
 Имеется 100% доказательная 

база, что рак вызывается 

курением – это 85% от всех 

вариантов ЗНО лѐгких.  

 Профессиональные вредности 

– контакт с асбестом, берилием, 

ураном или радоном 



Реальность №4 

Вулкан –          
это сигарета 

Здоровые лѐгкие -  
леса 

Больные лѐгкие - 
пустыня 



Реальность №5 

 Курение вызывает 85% случаев 
смерти от рака лѐгкого 

 

 70% смертей от рака пищевода, 
глотки, ротовой полости; 

 

 40% - от рака мочевого пузыря и 
почек! 



Реальность № 5 

    

 Риск развития рака лѐгких 

в 30 раз выше у курящих в 

сравнении с некурящими  

 



WANTED !!! 

ОСОБО ОПАСЕН !!! 

РАК ЛЁГКИХ 
Что же мы имеем в наличие ? 

 От 72 до 85% случаев выявляется 

больные с III-IV стадиями  

 

 Более 5 лет после лечения живут 

от 17 до 22% больных  



Методы диагностики рака 
лѐгких 

 
 Клинический осмотр 

 Рентгенологические методы 

 Трахеобронхоскопия с биопсией 

 Трансторакальная биопсия 

опухоли 

 Цитологическое и 

гистологическое исследование 



Методы лечения рака 
лѐгких 

 
 Хирургическое 

 Комбинированное, комплексное: 

лучевое, хирургическое, 

химиотерапевтическое 

 Фотодинамическая терапия 

 Лечение в специализированном 

стационаре 

 



Перспектива №1 

 

 Отказ от курения             

 Запрет курения 



WANTED !!! 

ОСОБО ОПАСЕН !!! 

РАК ЛЁГКИХ 

Отказ от курения 

позволяет снизить 

заболеваемость и  

смертность на 85% !!! 



 Теперь ты знаешь, что такое рак.  

 Понимаешь, что нужно делать, 

чтобы не стать его жертвой.  

 Расскажи об этом своим друзьям, 

своим близким – пусть они тоже 

будут во все оружии 

 

 

 



Рак победим ! 

 

Будем здоровы ! 
 


