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борьбь| против рака

Рак является одной и3 ведущих причин смерти во всем мире' 3 странах Ёвропейского

региона 893 (включая Россию) смертность от онкологических заболеваний стоит на

втором месте после смертности от болезней системь: кровоо6ращения' 8о всем мире

ежегодно от рака умирает 9,6 миллион6'человек. к 2030 году эксперть! прогнозируют рост

смертности от рака до 13 миллионов'

в 2019 году стартует трехлетняя кампа ния 2@\9 _2о21 к8 есть и буду>' при3ь!в к личной

приверженности и осмь!слению, что может сделать каждь:й в 6орьбе против этой

6олезни,и какой вклад внести в кампанию против рака' (аждь:й должен понимать' чтобь:

создать 6удущее без рака, нужно действовать уже сейчас' [1ри этом' основное внимание

уделяется следующим 3адачам: вь:6ор 3дорового образа жизни' ранняя диагностика'

качество жизу1и, лечение для всех'

Рак - это общее обозначение 6олее, чем 100 болезней, которь!е могут поражать любую

часть организма. Рак развивается из одной единственной клетки' [1ревращение

нормальной клетки в опухолевую происходит в ходе многоэтапного процесса' о6ь:чно

представляющего ра3витие предракового состояния в злокачественнь!е опухоли' 3ти

и3менения происходят в результате в3аимодействия между генетическими факторами

человека, неблагоприятнь!ми факторами внешней средь! и поведенческими факторами

риска.

9дним и3 характернь!х признаков рака является 6ь:строе о6разование аномальнь!х

клеток, прорастающих 3а предель! своих обь:чньгх границ' спосо6нь:х проникать в

близлежащиетканиорганизмаираспространятьсявдругиеоргань!.

Фсновньпми причинами возникновения рака считаются:

физинеские факторь: - канцерогень!, такие как ультрафиолетовое, ионизирующее

излучение и Ар.;

химические канцерогень!, такие как ас6ест, компоненть: табачного дь!ма' афлатоксинь:

(загрязнители пи'щевь!х продуктов), мь:шьяк (загрязнитель питьевой водь:) и др';

биологические канцерогень!, такие как инфекции, вь!зь!ваемь!е некоторь!ми вирусами'

бактериями или пара3итами и др'

Фбщей заданей, в т.ч. для медицинских работников первичного звена здравоохранения

являетсяпроведениеактивногора3ъяснениянаселениюважностирегулярного
прохождения скри нинговь!х обследований, обунение методам самоо6следования (в т'н'

молочнь!х желез).

Б рамках программь! государственнь!х гарантий оказания гражданам бесплатной

медицинской помощи вРоссийской Федерации уже седьмой год проводится

диспансер изацияопределеннь|х групп в3рослого населения и профилактические

медицинские осмотрь: (!_'!риказь: [у|инистерства 3дравоохранения Российской Федерации

от 26.\0'2017 ш9 869н кФ6 утверждении порядка проведения диспансери3ации



определеннь!х групп в3рослого населения) и ш9 1011н к@б рверж дении порядка
проведения профилактического медицинского осмотра>), основной целью которь!х
является осуществление комплекса мероприятий, направленнь!х на формирование,
сохранение и укрепление здоровья населения, предупреждение развития и снижение
за бол ева н ий, предотвра щен ие п реждевременной смертности в трудоспособном
возрасте/ увел ичен и е а кти вного дол гол етия, п роведени е скри н и нгового обсл едова ния
населения в основном направленного на раннее вь|явление онкологических за6олеваний'

€крининг злокачественнь!х новообраз ований подра3умевает вь!явление опухо лей унаселения на 6ессимптомной стаАии и направлен на борьбу, как с самими
онкологическими заболеваниями' так и с их нежелательнь!ми последств иями,т,е. на
предотвращение онкологических заболеваний вообще, и смертности от них в частности'

8ажная составляющая скрининга, определяющая его эффективность _ скрининговь:й
интервал, под которь!м понимают период времени между двумя последовательнь!ми
скрининговь|ми тестами.

8 рамках диспансеризащии в 2019 году с целью повь!шения эффективности такие
скриниговь:е обследования как маммография для женщин в во3расте от 51 года до 69 лет
и исследования кала на скрь!тую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет
проводились 1 раз в 2 года.

,(ля женщин в во3расте от30до 60лет 1раз в 3 года проводитсяцитологическое
исследование мазка с шейки матки,

,{ля мужнин в возрасте 45 лет и 51 года проводится определение простат-специфического
антигена (псА) в крови'

8ь:явление онкологических заболеван ий на ранних стадиях дает во3можность раннего
начала лечения, что, в свою очередь, принесет хорошие результать, и увеличит шансь! на
вь!здоровление.
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