
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), или Всемирный 

день борьбы против рака отмечается 4 февраля.  
 

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть 

организма. Используются также такие термины, как злокачественные опухоли и новообразования. 

Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих 

за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и 

распространяться в другие органы. Этот процесс называется метастазом.  
 

Наиболее часто встречаемые типы рака среди мужчин и женщин отличаются друг от друга. У 

мужчин чаще всего диагностируют рак легкого, рак желудка и рак предстательной железы. В ряде 

стран рак предстательной железы у мужчин выходит на первое место. У женщин на первом 

месте — рак молочной железы. 
 

В детской онкологии большинство диагнозов связаны со злокачественными заболеваниями 

крови и лимфатической системы, либо саркомами. 
 

Что вызывает рак? 

 Превращение нормальной клетки в опухолевую происходит в ходе многоэтапного процесса, 

обычно представляющего развитие предракового состояния в злокачественные опухоли. Эти 

изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека и 

тремя категориями внешних факторов, включающих: 
 

• физические канцерогены, такие как ультрафиолетовое и ионизирующее излучение; 

• химические канцерогены, такие как асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины,  

мышьяк; 

• биологические канцерогены, такие как инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, 

бактериями или паразитами. 
 

Факторы риска развития раковых заболеваний 

Основными факторами риска развития рака во всем мире являются употребление табака, 

употребление алкоголя, нездоровое питание и отсутствие физической активности, а также  

хронические инфекции, вызываемые вирусами гепатита B (HBV), гепатита C (HCV) и некоторыми 

типами вируса папилломы человека (HPV).  
 

Изменение и предотвращение факторов риска 

Более 30% случаев смерти от рака можно предотвратить путем предотвращения или изменения 

основных факторов риска, включая: 

• употребление табака; 

• излишний вес или ожирение; 

• нездоровое питание при употреблении в пищу недостаточного количества фруктов и овощей; 

• отсутствие физической активности; 

• употребление алкоголя; 

• инфекцию HPV и HBV; 

• загрязнение воздуха в городах; 

• задымленность помещений в результате использования в домах твердых видов топлива. 
 

Употребление табака является самым значительным отдельным фактором риска развития 

рака, который приводит к 22% глобальных случаев смерти от рака и к 71% глобальных случаев 

смерти от рака легких. Во многих странах с низким уровнем дохода до 20% случаев смерти от рака 

происходит в результате инфекции HBV и HPV. 
 

По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии, 

причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем. 
 

Хорошо поддаются терапии даже на продвинутой стадии опухоли яичников, молочной 

железы, мужской половой сферы, опухоли головы и шеи, лимфомы. 
 

Начиная с 50 лет каждому человеку не реже одного раза в год следует обследоваться 

у онколога. Женщина должна посетить гинеколога, проктолога и маммолога, мужчина — сделать 

рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку и предстательную железу. Эти обследования 

являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний. 
 



Сегодня в арсенале врачей есть все современные технологии для терапии онкологических 

заболеваний.  
 

 


