
РАК ПОБЕДИМ ! 

ПРАВО НА ЖИЗНЬ – НЕ ЛЬГОТА 



РАК ПОБЕДИМ 

• Человек рождается, развивается, достигает многих 

вершин, не задумываясь о цене здоровья.  

• Жизнь человека очень коротка и за неѐ  нужно 

бороться.  

• Каждый восьмой из нас может заболеть раком.  

• Не секрет, в обыденном сознании миллионов людей 

«рак» и «смерть» - до сих пор синонимы. 

• Слова «онколог», «онкология» вызывают жуткий 

трепет в душе многих из нас. 

  



РАК ПОБЕДИМ 

 
• Наши пуританские взгляды по замалчиванию данной 

проблемы привели к тяжѐлым последствиям.  

• Пациент и родственники оказываются наедине  сами с 

собой, болью, страданиями.  

• Необходимо знать, что данная болезнь излечима, что 

болезнь не является приговором, у данных пациентов 

рождаются здоровые дети, они нужны семье, детям, 

родителям.  

• Многие из пациентов продолжают активно работать. 

  



РАК ПОБЕДИМ 

 
 Переступи через предрассудки и страх.  

 Постарайся разобраться сам и помоги своим 

близким, своим друзьям.  

 Чем лучше вы будете знать, о чѐм речь, тем 

надѐжнее ваша защита. 



Что такое рак ? 

 Слово «рак», как медицинский термин 

восходит к древнегреческому врачу 

Гиппократу, который назвал так одну из 

кожных опухолей с твѐрдой розовой 

поверхностью, напоминающей панцирь рака. 

 В настоящее время раком или  

злокачественными опухолями называют 

около двухсот болезней. 



• В мире     – 10 млн ежегодно 

• В России     – 500 тыс ежегодно 

• в Тульской области  – 6500 ежегодно 

• В Новомосковске   – 2 каждый день 

Вновь выявленных больных  

со злокачественными 

новообразованиями регистрируется: 



 В России на учѐте у онкологов состоит 

около 3 миллиона россиян. 

 В Тульской области на учѐте в 2013г. 

состояло 34494 пациента, 195 детей. 

 В Новомосковском районе в 2014г. на 

учѐте было 3420 пациентов, 19 детей. 



Что такое рак ? 

 Клетки постоянно стареют и умирают, 

их заменяют новые.  

 Обычно деление клеток – процесс 

упорядоченный.  

 Но иногда он выходит из-под 

контроля, клетки продолжают 

делиться и образуют опухоль 



Что такое злокачественная 

опухоль? 

 В каждой обычной клетке генетически 

заложена программа собственной 

гибели через определѐнный 

промежуток времени.  

 Благодаря этому организм 

обновляется.  

 Эта ситуация контролируется 

иммунной системой.  



Что такое злокачественная 

опухоль? 

 У раковой клетки программа 

самоуничтожения отказывает.  

 Клетка словно «забывает» о смерти и 

растѐт, делится, «не обращая 

внимания» на окружающее, имеет свою 

систему лимфокровообращения и 

опухолевые клетки попадают в другие 

органы, продолжают делиться и 

формируется новая опухоль – метастаз.  



Почему начинается рак? 

• Возникновение рака предопределено 
изменением генетического кода. 

• Любая живая клетка может 
перерождаться, мутировать.  

• Факторов, способствующих этому, 
множество: 
 воздействие никотина, алкоголя 

 ионизирующее и ультрафиолетовое излучение 

 инфекционные факторы 

 неправильное питание, профессиональное  воздействие. 

 стрессы и др.  



Почему начинается рак? 

• Процесс перерождения клетки постоянен, за 
сутки в организме образуются десятки тысяч 
мутированных клеток.  

• Часть из них возвращается обратно в 
нормальное состояние, а большинство 
остальных организм определяет как 
чужеродные и уничтожает.  

• Но иногда в системе иммунитета происходит 
сбой и клетка - мутант оказывается 
незамеченной. 



Почему начинается рак? 

• Мутированная клетка становится 
предрасположенной к перерождению. Для 
того, чтобы перерождение стало 
устойчивым, необходимо длительное 
воздействие неблагоприятных факторов 
(канцерогенов).  

• Клонирование (рождение) такой 
переродившейся клетки и есть начало роста 
собственной раковой клетки. 



WANTED!!!  ОСОБО 

ОПАСЕН!!! 



• Масса 20 удвоений опухолевых 
клеток составляет 1 куб.мг. 

 

• Масса 30 удвоений опухолевых 
клеток составляет 1 куб.г. 

 



Как долго развивается 

рак? 

• Темп роста опухоли напрямую зависит 
от времени удвоения злокачественной 
клетки, так как развивается по законам 
геометрической прогрессии. 

• В среднем время удвоения клетки из 
различных тканей человека 
составляет 150 - 450 дней. 



Как долго развивается рак? 

  

 От начала заболевания  

до клинического  проявления 

болезни проходит приблизительно 

от нескольких месяцев  

до 10-15 лет. 

  

  



Какие виды 

рака есть ? 
 



Опухолевые образования развившиеся из 
внутренней выстилки органов и кожи 

называются карциномами. 



Формирование злокачественной опухоли  

из соединительной, мышечной, костной, 
жировой ткани называется саркомой. 



В костном мозге и лимфатической системе 
образуются злокачественные лейкемии и 
лимфомы. 

 



Каковы симптомы рака? 

 Появление опухоли любой локализации 

 Кашель, одышка, осиплость голоса 

 Изменение в работе пищеварительного тракта - рвота, 

понос или запоры без видимой причины 

 Подозрительные родинки 

 Кровотечение  

 Беспричинная слабость, потливость, боль, потеря веса 

Скорее всего, всѐ это  обойдѐт тебя стороной.  

И тем не менее: прочти внимательно! 

Вот эти симптомы: 

Если есть сомнение – обратись к врачу! 



Может ли рак передаваться по 

наследству? 

 Врачи предпочитают говорить не 

о наследовании именно опухоли, 

а о наследовании повышенной 

предрасположенности к раковым 

заболеваниям.  

 Следует более настороженно 

относиться к своему здоровью 



Заразен ли рак? 

Нет, не заразен !  



Факторы, оказывающие влияние  

на развитие рака 
  

 Курение      – 30% 

 Неправильное питание                                                                  

и низкая физическая активность   – 35% 

 Инфекционные факторы –                                                  

вирусы гепатита В, С;                                                            

вирусы папилломы человека   – 10% 

 Профессиональные канцерогенные                           

воздействия     – 4 - 5% 

 Ионизирующее и ультрафиолетовое                          

излучение      – 6 - 8% 

 Потребление алкоголя,                                                     

загрязнение атмосферного воздуха  – 2% 

 Частота возникновения рака увеличивается                           

с возрастом и наличием у человека                          

наследственных и приобретѐнных заболеваний 



Что нужно делать, чтобы 

избежать рак! 

  

 Около 40% раковых заболеваний 

можно предотвратить благодаря 

ведению здорового образа жизни 

и устранению основных 

факторов риска 



Что нужно делать, чтобы 

избежать рак! 

 Отказаться от курения 

 Не злоупотреблять алкоголем 

 Заниматься физкультурой и спортом 

 Уменьшить количество мяса и сахара в 

ежедневном рационе, употреблять большое 

количество фруктов и овощей 

 Избегать длительное пребывание на солнце 

и в соляриях 

 Регулярно проходить профилактическое 

обследование  



Профилактика онкологических 

заболеваний у мужчин 

 Составление наследственной карты родственников 

 Ежегодное посещение смотровых кабинетов с 35 лет,  

врача общей практики 

 Самообследование 

 Самостоятельное ежегодное выполнение общего анализа 

крови, мочи,  сахара крови, ЭКГ 

 Рентгенография грудной клетки с 35 лет 

 УЗИ почек с 50 лет 

 Мужчинам с 50 лет ежегодное определение онкомаркѐра 

крови РSA для предупреждения заболевания 

предстательной железы 

 Определение онкомаркѐра кала для раннего выявления 

злокачественного процесса желудочно-кишечного тракта 

 
 



Профилактика онкологических 

заболеваний у женщин 

 Составление наследственной карты родственников 

 Ежегодное посещение смотровых кабинетов, 

гинеколога 

 Самостоятельное ежегодное выполнение общего 

анализа крови, мочи,    сахара крови, ЭКГ 

 Рентгенография грудной клетки с 35 лет 

 УЗИ почек с 50 лет 

 Маммография с 35 лет раз в 2 года  

 Женщинам с 45 лет определение онкомаркѐра крови 

СА 125, СА 153 для предупреждения развития 

заболевания репродуктивной системы 

 Определение онкомаркѐра кала для раннего 

выявления злокачественного процесса желудочно-

кишечного тракта 

 



Какие виды диагностики есть? 

 Рентгенография любой 

локализации 

 Ультразвуковое исследование 

 Магнитно-резонансная  

томография 

 Пункционная или операционная 

биопсия 

 Эндоскопическое исследование 

 
 



Какие методы лечения существуют ? 

 Хирургическое лечение – механическое 

удаление опухолевой массы и зон 

возможного метастазирования в 

пределах здоровых тканей 

 



Какие методы лечения существуют ? 

 Лучевая терапия – вызывает 

разрушение опухолевых клеток 

вследствие воздействия управляемой 

ионизирующей энергии на зону 

поражения 



Какие методы лечения существуют ? 

 Лекарственная терапия – позволяет 

воздействовать на любом этапе 

деления опухолевой клетки, 

практически в любой зоне организма.  



Можно ли вылечить рак? 

  

 Да, конечно!  
 Современные методы диагностики, 

эффективные методы лечения не 

только препятствуют развитию 

заболевания, позволяют человеку 

вести обычную жизнь, но и полностью 

победить недуг. 

 

 



Можно ли вылечить рак? 

 Теперь ты знаешь, что такое рак.  

 Теперь ты понимаешь, что нужно 

делать, чтобы не стать его 

жертвой.  

 Расскажи об этом своим друзьям, 

своим близким – пусть они тоже 

будут во всеоружии 

 

 

 



Рак победим! 
 

Будем здоровы! 
 


